
2002. május 7. évfolyam, 2. szám

A balatonrendesi önkormányzat lapja
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Balatonrendes Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk valamennyi, a helyi

közügyek 
és Kultúrházunk átépítésében érdekelt helyi, 

üdülõ és érdeklõdõ polgárt

2002. május 18-án 18.00 órai
kezdettel tartandó ünnepélyes épületavatásunkra. 

Az avatást Kuti Csaba 
a Veszprém Megyei 
Közgyûlés Elnöke végzi. 
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Május 4. 17.30 óra
Május 18. 17.00 óra
Június 1. 17.30 óra
Június 15. 17.30 óra
Június 29. 17.30 óra
Július 13. 17.30 óra
Július 27. 17.30 óra

��������������
�������������	�
������	��������������������

��������	�
����������������
��������������
���������� �!"�#������

������������������


