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Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V. auf Landesebene anerkannter Naturschutzverband Vorsitzender:

Gruppe Haigerloch nach §3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz Adolf Beiter 
Einzahlungen: Beethovenweg 3 

E-Mail: info@nabu-haigerloch.de IBAN:  DE92 6535 1260 0086 3177 24 72401 Haigerloch-Stetten 
http://www.nabu-haigerloch.de BIC:  SOLADES1BAL Fon (07474) 1763, adolf.beiter@online.de 

NABU Haigerloch, Östliche Breite 11, 72401 Haigerloch Absender dieses Schreibens: 

an alle Herbert Fuchs 
Mitglieder der Vorsitzender 
NABU-Gruppe Haigerloch im Februar 2016 
 
 
 
 
Einladung zur Mitgliederversammlung 2016 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, 
 
im Namen des NABU Haigerloch lade ich Sie hiermit zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung 
ein. Diese findet am Samstag, den 19. März 2016 im Alten Schafstall in Haigerloch-Stetten statt. Beginn 
der Veranstaltung ist um 18 Uhr. 
 
Die Tagesordnung sieht folgendes vor: 

1. Begrüßung 
2. Berichte von Vorstand und Kassenverwalter 
3. Bericht der Kassenprüfer 
4. Aussprache und Entlastung 
5. Ehrungen 
6. Bericht Kreisverband 
7. Anträge und sonstiges 

Anträge zur Tagesordnung müssen bis zum 12.03.2016 beim Vorstand eingegangen sein.  

Für Getränke und ein leckeres Vesper ist auch in diesem Jahr gesorgt. Im Anschluss an die Tagesordnung 
wird uns Dr. Daniel Schmidt-Rothmund aus der Arbeit des NABU-Vogelschutzzentrums Mössingen 
berichten. 

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Vorsitzender 

à Zur Vorbereitung wäre es schön, wenn Sie sich bis zum 12.03.2016 kurz telefonisch unter 07474-353 
bei mir anmelden würden. Vielen Dank! 
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