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alle öffentlichen Bekanntmachungen der  

 Gemeinde Eslohe (Sauerland), 

die durch Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind.  

 

  
 
 Jahrgang 2014                          31. Dezember 2014           Nr.   13                         
 
                                                                      
                                                          
Anhang 
 
 
 1 Bekanntmachung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeindewerke Eslohe 

zum 31.12.2013 
   
 
 2 Bekanntmachung der Satzung zur Aufhebung der Satzung und Gebührenordnung 
  für die Benutzung der Totenkapelle der Gemeinde Eslohe (Sauerland) vom 26.11.2014 
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