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Ismét eltelt 4 esztend�, újra az urnák elé járulunk, hogy polgármestert és képvisel�ket válasszunk 2006. 
október 1-jén. 
Nyalka községben a polgármester-jelöltséghez 11 db ajánlószelvény a képvisel� jelöltséghez pedig 4 db
ajánlószelvény szükséges. 
A jelöltek az összegy�jtött ajánlószelvényeiket 2006. szeptember 8-án 16 óráig adhatják le a 
Körjegyz�ségi Hivatalban. 
A választás id�pontja : 2006.október 1. vasárnap 06.00 – 19.00 óráig 
A választás helyszíne: Kultúrház. 
Szavazni csak személyesen az alábbi érvényes okmányok valamelyikének bemutatásával lehet: 

• A lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy
• Lakcímigazolvány + személyazonosító igazolvány vagy
• Lakcímigazolvány + útlevél vagy
• Lakcímigazolvány + 2001. január 1-jét követ�en kiállított vezet�i engedély  

Érvényesen szavazni csak 1 polgármester-jelöltre és 5 képvisel�-jelöltre lehet
( kevesebb képvisel�re szavazhat többre viszont nem)
Polgármester az a jelölt lesz, aki az érvényes szavazatok közül a legtöbbet szerzi meg. Képvisel� az az 5 
jelölt lesz, akik az indulók közül a legtöbb szavazatot kapják.  
A mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurnát igényelhetnek az alábbiak szerint: 

1. A választás napjáig telefonon v. megbízottjaik útján a Körjegyz�ségi Hivatalban 
2. A választás napján pedig a Helyi Választási Bizottságnál a Kultúrházban vagy a 96/470-170 

telefonszámon. 
A választással kapcsolatosan felmerül� egyéb kérdésekben állok szíves rendelkezésükre kedden és pénteken 
a Körjegyz�ségi Hivatalban. 

Kovács Szabolcs körjegyz�
           Helyi Választási Iroda vezet�je 

���� ��
����
����������
Születések:  1.) Tóth Fanni    2006.03.24.  Nyalka Pet�fi S. u.8. 
          2.) Bognár Lóránd   2006.04.06.  Nyalka Arany János u. 5. 

Elhunytak:  1.) Franczia Gáborné  2006.07.09.  Nyalka Rákóczi F. u.3. 
         2.) L�rincz Ágostonné  2006.07.28.  Nyalka Rákóczi F. u.24. 

A még álló régi és az épül� új buszváró Nyalka központjában 

Az önkormányzati rovatot összeállította: Kovács Szabolcs körjegyz� és 
Franczia Géza polgármester 

Önkormányzati hírek 

������������ ��
Nyalka Község Önkormányzatának 
Képvisel�-testülete meghirdeti a 
tulajdonában lév�  
3 db összközm�ves építési telkét 

Irányár: 

1.1941m2 –    800 Ft/m2 
 Nyalka Pet�fi u.27. 

2.1851m2 – 1.200 Ft/m2 
 Nyalka Kossuth u.3. 

3.1892 m2 –1.200 Ft/m2 
 Nyalka Rákóczi F. u.1. 

Érdekl�dni lehet a Hivatalban és 
Franczia Géza polgármesternél. 
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A k t u á l i s  
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F E L H Í V Á S  
Nyalka Község Önkormányzatának megbízásából, a Hujjantó újságot szerkeszt� Páskom Kulturális Egyesület 

Választási Különkiadás címmel fog egy szeptemberi számot megjelentetni. A kiadvány célja, hogy 
bemutatkozási lehet�séget biztosítson az induló jelölteknek, illetve tájékoztatást nyújtson a választó polgároknak. 

Ezért ez úton kérjük a polgármesteri és képvisel�i tisztségre pályázó polgártársainkat, hogy lehet�leg már 
érvényes kopogtatócéduláik leadásával egyidej�leg, de legkés�bb szeptember 15-ig egy rövid, maximum fél oldal 
terjedelm� önéletrajzot, (melyben az indulásra késztet� motivációt, terveiket, programjukat is közölhetik) és egy 
arcképes fotót, valamint lezárt borítékban, egy a kiadvány költségeire szánt tetsz�leges összeget juttassanak el a 

hivatalba Kovács Szabolcs jegyz�nek, vagy a kiadványt szerkeszt� Egyesületnek. 


