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Gmach  Delegatury  NIK  w  £odzi  przy  ul.  Kiliñskiego  210. 
Przeprowadzka z ul. Piotrkowskiej 148/150 odby³a siê 1 sierpnia 2003 r.

Mgr Henryk Tytoñ – dyrektor Delegatury NIK w £odzi w latach 1991–2004 (marzec).
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Wiceprezes Najwy¿szej Izby Kontroli Jacek Jezierski sprawuj¹cy bezpoœredni nadzór nad dzia-
³alnoœci¹  delegatury  ³ódzkiej.

Uroczyste otwarcie i poœwiêcenie nowej siedzi-
by delegatury ³ódzkiej 20 paŸdziernika 2003 r.; 
poœwiêcenia dokona³ kanclerz Archidiecezji 
£ódzkiej ksi¹dz Andrzej D¹browski; stoj¹ za 
nim: senator Józef Dziêdziela; komendant 
Wojewódzkiej Stra¿y Po¿arnej, nadbrygadier 
Tadeusz Karcz oraz zaproszeni goœcie i pracow-
nicy  delegatury.
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Dopiero po „ciêciu” prezesa NIK mo¿na uznaæ siedzibê delegatury  za otwart¹! Uczestnicz¹ 
w  otwarciu nowego gmachu delegatury stoj¹cy nieco w g³êbi: pose³ Adam Sosnowski; pose³ 
Miros³aw Drzewiecki, prezydent £odzi dr Jerzy Kropiwnicki; dyr. delegatury ³ódzkiej Henryk 
Tytoñ  oraz  wicewojewoda  ³ódzki  El¿bieta  Nowak.

Wstêgê przecina dyrektor Delegatury NIK
w £odzi – Henryk Tytoñ; w g³êbi stoj¹: prezy-
dent £odzi – dr Jerzy Kropiwnicki; dyrektor 
generalny NIK – Józef Górny oraz przewod-
nicz¹cy sejmiku województwa ³ódzkiego 
Stanis³aw Olaf.
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Uroczystoœci otwarcia Delegatury NIK w £odzi ci¹g dalszy. Z lampk¹ wina od lewej stoj¹: 
Henryk Tytoñ dyrektor delegatury ³ódzkiej, Jacek Tworkowski g³ specjalista kp., Józef Górny 
dyrektor generalny NIK, El¿bieta Jankowska pose³ Ziemi £ódzkiej, ksi¹dz kanclerz Andrzej 
D¹browski, Miros³aw Seku³a prezes NIK, Iwona Œledziñska-Katarasiñska pose³ Ziemi £ódzkiej; 
obok kamerzysty Stanis³aw Laskowski emerytowany wicedyrektor delegatury ³ódzkiej, 
Bronis³aw Hauser inspektor nadzoru nad pracami elektrycznymi i Adam Sosnowski cz³onek 
sejmowej Komisji ds. Kontroli Pañstwowej.
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