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§ 1 
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben 
 
�4�������	
������������������������ �������
��������	����
������5�
����4�)���
����
��������������
��������������	�����
��#�	�����5�
������
������������������
����	���6���������	����
���7�����	
�����������-��������4�
�4�0�������8	$��������5�
����������������
�������������9�:��������/�	$����������
�7�������#�
���������������-������������	������
��)
�������$��������
.�����������
������#�	�����*
�-����;��
��-��<����������/
��
����#$����������
)
����������������������������#�����4�=���
�����>�		�
������������������� ���
+���$��������;���,��>�
�������5�
���������	�������2$�����������9�����������
��
����������	������������7�����	
������������������
������>�������������-�����
�
�-�#�
���4�)
�����	��������
�������$����
����������
�������		��?�������4��������
����
�������
���?�����������
���%7�	
����
������/
��
�������������
����
��
���	��������
����������-����-�������������
����������
�����9�����/
��
����
���������#����������4�
�4�@�#�
��������;������������
����
���7�����	
�������	���������������
�����
�������
�
��������
�����������������
����������	������
	�������-�������2�������4�
!4�0����#������
����A�������
��
����������#������������������������B���$�����
��
���������
��������������������������
��������#�����#��������������	���
��
��������
��������>$		����
��7�����	
������������������������7�����	
�����������4�
)
����������������
��������-��	
�����������
�
���������1
�����
�����
������
���������
�������>��������-���	������������
��������=���	��������������������
������5�
���	���������������	�����#������
��4�
"4�@����
�������������������	�������$C������-������������
�����
����������
����������������������������
�����
��4�
�
�
�
�



�
§ 2 
Ausschüsse des Gemeinderates 
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§ 3 
Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf Ausschüsse 
)
����������������������	�����������������
�������
���������	������
�������
����
��������������	�������������	������������
��������4�@
���
	���
��-���/��������?��	-�
��
��������
������������#�
���
������	��������������������������
����#
��������-�����#
��4�
)
�����
���������
�����1��2����-�����	�
�������������4�
�
�
§ 3 a 
Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den Ortsbürgermeister 
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§ 4 
Beigeordnete 
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§ 5 
Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates 
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§ 6 
Aufwandsentschädigung für Mitglieder von Ausschüssen 
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§ 7 
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters 
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§ 8 
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten 
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