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administracja geologiczna, Prawo geologiczne i górnicze
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����������OLOGA KRAJU (2005–2007)
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wspomaganie administracji geologicznej (z przygotowaniem do reformy).
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Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury,
pod red. P.P. 5	�������	 � .� .	�
�	�
	� ,����	� ����
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Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
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� ����� ��� ���!� �����

fakty, jak: dotarcie do karbonu produktywnego nad Bugiem w latach 1937–1939, osi�-
�
����� ����� :*���� "��� ������ �	"
��	 � 	���� �� �	�	�� ����
�� �����
������

0�	 �� 	 �	������ �	��"
� �	"�2� 	������� ����� 44 "�� � �� ������� 	������� ����� 4*

"��� � �� ������ 
� 	"
�� �"���� ����� ����� '81 �	� �����
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�����	 0�����	 ���� ���	��
�
� �	
�	� � �	"a m.in. prof. J. Zwierzyckiego).
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From the Ore Commission to the recent – selected problems
from the point of view of chief national geologist (2005–2007)

The Ore Commission, founded in 10.04.1782 r. by � 	���	� !��� Poniatowski, the King of
Poland, served as a geological survey with significant mining elements. Therefore, the Polish geologi-
cal-mining tradition can be considered as one of the oldest in the world. Until the World War II Polish
Geological Institute served as geological survey. Recently, in Poland is no geological survey sensu
stricte, more than 50% of powiat (county) do not employ geologists in administration (law is violated).
Geological administration, PIG (Polish Geological Institute) and WUG (State Mining Authority) show
very limited collaboration, illegal exploatation is extremely high, and geological and mining law do
not correspond to needs and conditions. Geological structures management but not traditional exploa-
tation were new challenge to carry out new measures by the author of this paper. (e.g. preparation of
new geological and mining law, practical and legal measures to organize Polish Geological Survey,
control of the President of WUG by the Minister of Environment (State national Geologist), organiz-
ing Mining Council, supporting geological administration and preparation of a reform at this area.


