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Zajlik a csali borivó verseny.

BJ.
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Jelenleg folyik az Ábrahámhegyi körjegyzõség belsõ átalakítása
illetve felújítása.

Az átalakítás miatt a hivatal a régi klubhelyiségben mûködik vál-
tozatlan ügyfélfogadási rendben.

Az átalakítás után kedvezõbb funkcionális és esztétikai
körülmények között tudjuk ügyfeleinket fogadni.

A körjegyzõség átalakításának költségei az elfogadott árajánlat
szerint: 2.161.746 Ft

Kivitelezõ: VGV -M KFT Veszprém, Kistó u. 8.
Befejezési határidõ: 1999. október 30.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata a Veszprém Megyei

Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázaton Céljellegû
Decentralizált Támogatáson nyert 1.177.000 Ft illetve saját erõ
falhasználásával az általános iskola felújítását végzi.

Az átalakítás a külsõ nyílászárók cseréjét, központi gázfûtés
kialakítását és az épület külsõ vakolását tartalmazza.

A nyílászárókat a Forburáma Rt. 680.366 Ft bruttó áron építette
be, a fûtési rendszer átalakítását Gelencsér László végezte
723.000 Ft bruttó áron, míg a külsõ vakolási munkákat Pintér
József helyi építési vállakozó készíti el, melynek vállalási
összege 496.120 Ft.

A beruházáshoz szükséges saját erõt a fenntartó Önkor-
mányzatok közösen vállalták az alábbi arányban:

Ábrahámhegy: 437.000 Ft
Balatonrendes: 135.000 Ft
Salföld: 109.000 Ft
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Balatonrendes Község 
Önkormányzatának lapja 

Megjelenik negyedévenként 300 pld.-ban.
���������	��� Gáspár István polgármester
�����	��������� Kölcsey Nyomda Kft.

Tapolca, Batsányi J. u. 1.


