
Donnerstag, 13. August 2009Jahrgang 13                                                                        Nummer 8

der Stadt Schmölln
einschließlich der Ortsteile                
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Aus dem Inhalt:

• Kirchliche Nachrichten

• Vereinsnachrichten & Veranstaltungen

• Sportberichte

• Verschiedenes

• Amtlicher Teil
- Bekanntmachung der Beschlüsse der 1. und 2. Stadtratssitzung 
- Bekanntmachung des Bebauungsplans "Am Vereinshaus"

• Informationen aus dem Rathaus

Das nächste Amtsblatt erscheint am 10. 09. 2009. Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 31. 08. 2009. 

Bohra, Brandrübel, Großstöbnitz, Kleinmückern, Kummer, Nitzschka,
Nödenitzsch, Papiermühle, Schloßig, Selka, Sommeritz, Weißbach, Zschernitzsch

Fotos: Biereigel/SV Schmölln

Startaufstellung zur 5. Etappe der 
Internationalen Thüringenrundfahrt 
der Frauen „Rund um Schmölln“

Die besten Fahrerinnen der 5. Etappe

Siegerehrung nach dem Jedermann-Rennen
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