
  
                                                                                                                      

  

Uchwała Nr VIII/44/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 24 marca 2011 roku 
 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz  art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze 

zmianami)  uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania  określa regulamin 

stanowiący załącznik  do uchwały. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 

 

               Przewodniczący Rady 

         Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Podjęcie uchwały konieczne jest w celu realizacji art. 9a, ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) 

„Rada Gminy określi w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 

zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania”. 
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