
GV 2020 Natur- und Vogelschutz-Verein Schneisingen, Freitag, 14.02.2020, 19.30 Uhr 
im Dachgeschoss Gemeindehaus 
   
1. Begrüssung und Mitteilungen 
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2. Genehmigung der Traktanden 
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3. Protokoll GV 2019 
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4. Rechnung und Kassabericht, Revisionsbericht 
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5. Jahresrückblick 2019 
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6.: Jahresprogramm 2020 
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7. Wahlen  
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8. Mutationen 
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9. Verschiedenes und Umfrage 
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Pause und Imbiss 
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