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einschließlich der Ortsteile                

AmtsblattAmtsblattAmtsblattAmtsblattAmtsblattAmtsblatt

Aus dem Inhalt:

Allgemeiner Teil:

• Informationen aus dem Rathaus
• Sonderseite „Terra plisnensis“
• Vereinsnachrichten & Veranstaltungen
• Kirchliche Nachrichten
• Sportberichte
• Verschiedenes

Amtlicher Teil:

Bekanntmachung
• der Ergebnisse zur Wahl des Bürgermeisters
• der Ergebnisse zur Wahl des Thüringer Landtages

Nachrichten
• Einreichung Vorschläge Ehrenpreise
• Bürgerversammlung Bahnübergang Weststraße

Das nächste Amtsblatt erscheint am 08. 10. 2009. Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 28. 09. 2009. 

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

Kathrin Lorenz 
CDU · 30,8 %

Klaus Hübschmann
LINKE · 30,6 %

Sven Schrade
SPD · 19,7 %

Jürgen Keller
parteilos · 18,9 %

Schmölln hat gewählt:Schmölln hat gewählt:
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