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1.) Képvisel�-testület határozatai, rendeletei: 

• 1/2006. (II.03) számú határozatával a képvisel�-testület arról döntött, hogy pályázatot nyújt 
be a Gy�r-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácshoz településrendezési terv 
elkészítésének támogatására. A támogatás várható aránya bekerülési költség 65%-a. 

• Nyalka Község Önkormányzatának képvisel�-testülete megalkotta az önkormányzat 2006. 
évi költségvetésér�l szóló 1/2006 (II.13) számú rendeletét. 

Az önkormányzat költségvetése (millió Ft-ra kerekítve) 28.000.000 Ft. bevétellel és ugyanennyi 
kiadási összeggel készült el. A f� irányelv az volt, hogy a meglév� intézmények zavartalan 
m�ködését biztosítsuk és kisebb fejlesztési beruházásokra is sor kerüljön az idei évben. 
A költségvetés f�bb kiadási tételei az önkormányzat, az óvoda fenntartása, könyvtár m�ködtetése, 
a közvilágítás, a szociális kiadások, segélyek, a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével 
kapcsolatos önkormányzati öner� fizetése, a civil szervezetek támogatásai valamint az 
önkormányzat kezelésében és tulajdonában lév� közterületek tisztántartása voltak. 

A 2006-os évben a képvisel�-testület az alábbi fejlesztések mellett döntött:
       

1. Településrendezési Terv elkészítése pályázati támogatással, amely a település további 
fejlesztésének alapdokumentuma  

2. A mai kor igényeinek megfelel� a településképbe ill� legalább 2 db. buszváró megrendelése 
és felállítása, a régi váróépületek lebontása. 

A helyben m�köd� civil szervezetek az alábbi támogatásban részesültek 2006. évben: 
• PÁSKOM Kulturális Egyesület: 150.000 Ft 
• Pendered� Kulturális Egyesület: 200.000 Ft 
• Sport Egyesület: 350.000 Ft. 

2.) Anyakönyvi hírek:  2006. január 01. – 2006. március 7.-ig két születés és egy halálozás történt 
községünkben. 

Születtek:  Tallós Csillag Nyalka-Kishegy 3.   2006.02.22. 
  Füredi Jázmin Nyalka Arany János u.29. 2006.01.23.    

Elhunyt: Franczia Rezs� Nyalka Pet�fi u. 22.  2006.02.17. 

3.) Nyalka Község Önkormányzatának képvisel�-testülete a tavaszi id�szakban lomtalanítást szervez 
a település területén. A KOMSZOL vezet�ivel tárgyalások folynak a lomtalanítás id�pontjának 
meghatározására.  
A lakosságot tájékoztatni fogjuk szórólap formájában a lomtalanítás pontos id�pontjáról. 

4.) 2006. március 8.-án 14 és 18 óra között az Önkormányzat és az ÁNTSZ együttm�ködésében 
ingyenes egészség és sz�r�napot tartottunk a volt iskola épületében. 
A program célja a szív és érrendszeri megbetegedések a magas vérnyomás és koleszterinszint  
okainak feltárása és tanácsadás keretében ezen betegségek kiküszöbölése, visszaszorítása.



                           Nyalkai krónika 
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Választás 2006.-Országgy�lési képvisel� választás I. forduló 2006. április 09. 

Szavazókör helye: Nyalka Kultúrház 

Ideje: 2006.április 09. Reggel 06 órától este 19 óráig lehet leadni a szavazatot. 

Amennyiben mozgásában akadályoztatva van úgy a szavazás napját megel�z� napig a körjegyz�t�l lehet 

mozgóurnát kérni  a szavazás napján pedig a szavazatszámláló bizottságtól. 

Ha a szavazás napján a lakóhelyét�l eltér� településen tartózkodik, akkor csak a jegyz�t�l kapott igazolással 

szavazhat. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján legkés�bb 2006.április 07-ig kérhet akár az 

els� akár a második fordulóra kéri azt. 

Külföldön történ� szavazás esetén is a jegyz�t�l kell kérnie a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 

2006. március 17.-ig. 

Szavazáskor feltétlenül vigye magával: 

• Lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi típusú személyi igazolvány). 

• Kártya formátumú személyi igazolvány, útlevél, kártya alapú vezet�i engedély, ezek  

azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el. 

Érvényesen szavazni a jelölt, illet�leg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két egymást 

metsz� vonallal lehet. 

Ha elrontja a szavazólap kitöltését és még az urnába dobás el�tt jelzi ezt a szavazatszámláló bizottságnál 

úgy a rontott szavazólapot a bizottság egy alkalommal kicseréli. 

Kérem éljenek állampolgári jogukkal, és minél többen menjenek el szavazni az országgy�lési képvisel�-

választáson! 

Kovács Szabolcs 

Helyi Választási Iroda vezet�je 

    Körjegyz�

Önkormányzati rovatot összeállította: Franczia Géza polgármester, Kovács Szabolcs körjegyz�

Nyilatkozott már adója 1%-áról? 
Nyalkai Sportkör  19106362-1-08 

Páskom Kulturális Egyesület  18530052-1-08



                          Civil szervezetek 
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Konc király, cibere vajda… avagy a nagyböjti és húsvéti étkezési szokások
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