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A balatonrendesi önkormányzat lapja
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A község csatornázásában érintettek 2002. Szeptember 21-én alakuló csatorna társulási ülésre gyûltek össze a
kultúrházban. A heves vitáktól sem mentes ülésen a szavazásra jogosultak több mint 2/3-da megjelent, vagy megbí-
zott útján képviseltette magát. A jelenlévõk többségi szavazattal végül is megalakították a Balatonrendesi Beruházó
Viziközmû Társulást. Székhelye: Balatonrendes, Fõ u. 1. Intézõ Bizottság Elnöke: Gáspár István, tagjai Makai Gyula
és Szabó Istvánné. Megválasztásra került az Ellenõrzõ Bizottság is, elnöke: Dr. Kovácsics Albin, tagjai: Krnács
György és Orbán László. Megállapításra került a tisztségviselõk javadalmazása, az alapszabály, valamint a küldöttek
névsora. Küldöttnek minden utcából lett valaki választva.

Krnács György Panoráma utca

Polánszky Eduárd Templom utca

Mészáros Géza, Csonka Tivadar Bányász utca

Szõke Csaba, Füstös Sándor Csapás utca

Szabó Józsefné Horog utca

Jankó József, Dr. Kovácsics Albin Arany J. utca

Csabáné Varga Anikó, Péringer Tibor Ibolya utca

Gáspár István, Csik László Simon I. utca

Epres Róbert László Gy. Utca

Lakos Lászlóné Strand utca

Szabó Istvánné Strand és Berek utca

Makai Gyula, Piros Lászlóné Hegyalja utca

Kalász Istvánné, Szalai Béla Révfülöpi utca

Paál József, Dénes András, Kemény Gábor Fõ utca

Holczhauzer Jánosné Hullám utca 

Fuchs Henrik Önkormányzat

Az ülés óta megtörtént a cégbírósági bejegyzés benyújtása, majd annak visszaigazolása után a APEH, OTP
bejegyzések, számlanyitás. A pályázatok közül a benyújtott BFT pályázatot december elején valószínû elbírálják. A
KAC pályázatnál pénzügyi alap-hiány miatt elbírálása csak az alap feltöltése után lehetséges. 

Kérem a Tisztelt Tagtársaimat, hogy akinek módjában áll lobbizzon a pozitív elbírálása érdekében, mert fontos volna
a 2003 elsõ félévi kezdést megszerveznünk. Ígéretemhez híven elkészíttettem az 1994-es tervek felülvizsgálatát és
Vízügyhöz engedély hosszabbításra a tervezõ benyújtotta.
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Megjelenik negyedévenként 300 pld.-ban. 
&�����
����	�' Gáspár István polgármester
()��	��������' Kölcsey Nyomda Kft. 
Tapolca, Batsányi J. u. 1. Tel.: 87/414-644

A balatonrendesi önkormányzat lapja
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