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Mgr  Andrzej  Janusz  Myrta,  dyrektor  Delegatury  NIK  we  Wroc³awiu  od  czerwca  1990  r.

Siedziba Delegatury Najwy¿szej Izby Kontroli we Wroc³awiu, od 1975 r. przy
ul.   J.   Pi³sudskiego   15/17;   delegatura   zajmuje   ca³e   drugie   piêtro   i   czêœæ   trzeciego.
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Wiceprezes Najwy¿szej Izby Kontroli Piotr Kownacki, sprawuj¹cy  bezpoœredni nadzór nad  
dzia³alnoœci¹  delegatury  wroc³awskiej.

  
Spotkanie pracowników w delegaturze we Wroc³awiu w 1979 r., podaj¹ sobie rêce, od lewej: 
Stanis³aw Miko³ajczyk pe³nomocnik Ministerstwa Kontroli Pañstwowej, a nastêpnie przewod-
nicz¹cy wroc³awskiej delegatury NIK w latach 1956-1958 oraz ówczesny dyrektor delegatury  
Antoni Wróblewski (1971-1990); obok stoi Józef Supel, kasjer delegatury; siedz¹: Krystyna 
Iwaszkiewicz  g³.  specjalista  kp.  i  Henryk  Ignaczak  g³.  specjalista  kp.
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Narada w delegaturze w 1992 r. Siedz¹ od lewej: prof. dr hab. Les³aw Martan, dr Roman 
Chalimoniuk (byli cz³onkowie Kolegium NIK, powo³ani na wniosek prezesa Waleriana Pañki) 
oraz  dr  Józef  Nadler  –  nadal  zwi¹zany  z  Izb¹  doradca  prezesa  NIK.
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Pu³tusk; narada na temat ochrony œrodowiska, 2002 r.  Czy aby da siê wystrzeliæ z tych armat, 
dyrektorze ?



Fot. archiwum del. Wroc³aw
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Rok 1976, pracownicy wroc³awskiej delegatury na jednej z licznych wycieczek
krajoznawczych.

Rok  1978,  wyjazd  na  grzyby  pracowników  wroc³awskiej  delegatury  wspomnianym 
autobusem    „Tramp”.
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Ekslibrisy – interesuj¹ce hobby by³ego wicedyrektora delegatury wroc³awskiej
Adama     Szczepañczyka.

 

 



   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antoni
WIEJAK

Szef Delegatury
Biura Kontroli

przy Radzie Pañstwa
we Wroc³awiu

04.1953-07.1955

Piotr
AUGUSTYNIAK

Pe³nomocnik Ministerstwa
Kontroli Pañstwowej

z siedzib¹ we Wroc³awiu
08.1955-12.1956

Stanis³aw
MIKO£AJCZYK

Pe³nomocnik Ministerstwa
Kontroli Pañstwowej

a nastêpnie
Przewodnicz¹cy
Delegatury NIK
we Wroc³awiu

12.1956-04.1958

 
 

Szef Delegatury
Biura Kontroli

przy Radzie Pañstwa
we Wroc³awiu

04.1952-04.1953

Stanis³aw
ADAMCZYK
Szef Delegatury
Biura Kontroli

przy Radzie Pañstwa
we Wroc³awiu

09.1947-03.1952

Zdzis³aw
PLENKIEWICZ

Szef Delegatury
Biura Kontroli

przy Radzie Pañstwa
we Wroc³awiu

07.1946-09.1947

Henryk
BOGATKOWSKI

Szef Delegatury
Biura Kontroli

przy Radzie Pañstwa
we Wroc³awiu

05.1946-07.1946

Witold
CHMARZYÑSKI

Przewodnicz¹cy Delegatury
Najwy¿szej Izby Kontroli

we Wroc³awiu
12.1962-10.1971

Antoni
WRÓBLEWSKI

Dyrektor Delegatury 
Najwy¿szej Izby Kontroli 

we Wroc³awiu
10.1971-05.1990

Andrzej Janusz
MYRTA

Dyrektor Delegatury 
Najwy¿szej Izby Kontroli 

we Wroc³awiu
06.1990 - nadal

Romuald
DROZDOWICZ

Przewodnicz¹cy Delegatury
Najwy¿szej Izby Kontroli

we Wroc³awiu
07.1962-08.1962

W³adys³aw
OBSZARNY

Przewodnicz¹cy Delegatury
Najwy¿szej Izby Kontroli

we Wroc³awiu
03.1960-07.1962

Kazimierz
MALISZEWSKI

Przewodnicz¹cy Delegatury
Najwy¿szej Izby Kontroli

we Wroc³awiu
04.1958-03.1960

 

Bronis³aw
PAWLIK

KIEROWNICY  JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNEJ  NAJWY¯SZEJ  IZBY  KONTROLI

WE  WROC£AWIU  W  LATACH  1946-2005
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