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z dnia  24 listopada  1998 r.
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Lech Garlicki
Stefan J. Jaworski

Joanna Szymczak – protokolant

po rozpoznaniu 24 listopada 1998 r.  na rozprawie sprawy z wniosku Rady Miejskiej
�� !�������� � ����"� � � ���������� �����#��������� ����#��
$�� ���#��������%
wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego o stwierdzenie

&����'��� ��#(� )*2� ��#���� � ����� +,� ��-������
�� ).*+� �(� �
������������� #��-��'��� �� ���������"����� ��
����� ���� /�(0(
Nr 35, poz. 230, zm.: z 1984 r. Nr 34, poz. 184; z 1987 r. Nr 33, poz.
180; z 1989 r. Nr 35, poz. 192;  z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz.
431; z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419; z 1993 r. Nr 40, poz.
184; z 1996 r. Nr 127, poz. 593 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr
113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770) z art. 165 ust. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej

o r z e k a:

art. 182
	 �����	 �	 ����	 ��	 ������������	 ����	 ��	 �	 ����������	 �	 ���������	 �

����������������	� ���� ��!���		(Dz.U. Nr 35, poz. 230, zm.: z 1984 r. Nr 34, poz. 184;
z 1987 r. Nr 33, poz. 180; z 1989 r. Nr 35, poz. 192;  z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz.
431; z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419; z 1993 r. Nr 40, poz. 184; z 1996 r. Nr
127, poz. 593 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770) jest
zgodny z art. 165 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadnienie:
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