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December 12-én falugy�lést tartottunk. Örömömre szolgál, hogy évr�l–évre többen jönnek el meghallgatni 
a képvisel�testület éves munkájáról szóló beszámolómat, és teszik fel kérdéseiket, mondják el 
észrevételeiket. Ez nagyon fontos amellett is, hogy bármikor szívesen állok rendelkezésükre személyesen, 
vagy telefonon egyaránt. A kérdések érintették a tömegközlekedést Pannonhalmára irányába. Ezt a 
problémát már többször, több helyen  jeleztük a Kisalföld Volánnak, különböz� tömegközlekedést vizsgáló 
szervezeteknek, de egyel�re pozitív visszajelzést nem kaptunk ebben a témában. A legközelebbi 
megoldásnak a falugondnoki busz beszerzése ígérkezne, de sajnos rossz hír ezzel kapcsolatban, hogy egy 
rendeletmódosításnak köszönhet�en, pályázni legkorábban csak 2010-ben tudunk. Kritika hangzott el a 
tavaly elfogadott Fejlesztési Koncepcióval kapcsolatban. Ahogyan azt már korábban is leírtam ezeken az 
oldalakon, ezt a koncepciót azért fogadtuk el, hogy együtt lássuk azokat az elképzeléseket, terveket, 
amelyek Településünk számára fontosak lehetnek a %���	��� �������%������ 7�� �� ����������� ���� %�����
����������	�������������������	������&���������������������������������	��������������
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