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Erläuterungen zum Haushaltsplan 2007
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Öffnungszeiten

des Rathauses während der

Fastnachtszeit
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Verkehrsbeschränkung wäh-

rend der Fastnachtsumzüge
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Information über eine Mitwir-

kungsmöglichkeit bei den zum

Baugebiet “Steinacker-Berg”

anstehenden Entscheidungen
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Die Eheleute Mathilde und Max Dangel konnten

am 13. Februar das Fest der diamantenen Hochzeit feiern.
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station Nördlicher

Breisgau e.V.
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Qualifizierungskurs “Betreue-

rin/Betreuer für Demenzkran-

ke” in Gottenheim
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