
 

 

 

Uchwała Nr  XI/64/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia  2 czerwca 2011 roku  

 
w sprawie zmiany uchwały Nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 maja 

2011 roku w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu Nr 3 w Karczewie, ul. 

Ks. Bp. Wł. Miziołka 52 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z §1 ust. 4 załącznika nr 1 do 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 ze zmianami) 

uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. § 1 uchwały Nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 maja 2011 roku w 

sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu Nr 3 w Karczewie, ul. Ks. Bp. Wł. Miziołka 52 

otrzymuje nowe brzmienie.: 

„Nadaje się imię „Ługuś” oraz logo, będące znakiem graficznym, Gminnemu Przedszkolu Nr 3 w 

Karczewie, ul. Ks. Bp. Wł. Miziołka 52, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały”. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                Przewodniczący Rady 

                                                                Tadeusz  Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 16 maja 2011r. uchwałą Nr 5/2010/2011 Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola Nr 3 

w Karczewie przyjęto logo, będące znakiem graficznym, wykonanym przez Daniela de Tramecourt, 

który oświadczył na piśmie, iż przenosi prawa autorskie do projektu graficznego w zakresie 

publikacji i rozpowszechniania, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do dokonywania 

ewentualnych zmian w zakresie formy plastycznej projektu.. 

W/w logo stanowi znak graficzny odzwierciedlający imię nadane Gminnemu Przedszkolu Nr 3 w 

Karczewie uchwałą Nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 maja 2011r. - „Ługuś”.     

W związku z powyższym prosi się Radę Miejską w Karczewie o podjęcie stosownej uchwały. 
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