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 I .  Beschluss   
  

 TOP: 7 

 

Kulturausschuss 

Sitzungsdatum 27.11.2015 

öffentlich 

Betreff: 
Amt für Kultur und Freizeit - Jahreskontrakt 2016 

Abstimmungsergebnis: 

  einstimmig 

  angenommen / beschlossen, mit     :    Stimmen 

  abgelehnt, mit      Stimmen 

Beschlusstext: 
Der Kulturausschuss stimmt dem Jahreskontrakt 2016 des Amtes für Kultur und Freizeit zu.  

 
 II.  Referat IV 

 
 III. Abdruck an: 
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  Ref.IV/KUF         
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