
�91

��������	
���
���������������

������������		
����   ���
�	�������������
����������		
����

������ ��		
������������
����� ������������

SeiteSeiteSeiteSeite
����	 ������

29.06.2000 Bekanntmachung über die bezeichneten Gebiete nach Art.
17a Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b des Bayer. Wassergesetzes

92

29.06.2000 Bekanntmachung über Veröffentlichungen im Amtsblatt der
Regierung von Schwaben

94

26.06.2000 Bekanntmachung der Sparkasse Memmingen-Mindelheim über
die Kraftloserklärung eines verlorengegangenen Sparkassenbu-
ches

95

Herausgeber und Druck
Stadt Memmingen
Marktplatz 1
87700 Memmingen



92 mm  SVBl Nr. 16 vom 30. Juni 2000

��������������������	��������
����
��	
������������
����

�������	������

������������		
����

� ����
����!�
�����������"� 
���

�����#�����$��# %��������������%�� �� ���&����'�%%����%��!

�	�� !�"��
��###

����������������!�$%�����!�$���!���������������������&��
������'����������(��� 
�����
)������������������	���������	�$ !�"��
�$  *� +,��!��!�-��.���&/��%012$234.�(����(�
��5������ ������,����(� ��	� ��%!$�!$   � +,��� �!� 01�4� 	����� �
�� ������ ��		
����� 
	
6
�������	���	
����	�'������
����������	��7��	�������������

$!� ,��
����
	�����
���������������		
����.������
�����(�
����
������������	���
����
����
�
����������
����7����
���
�����������

,�	������ )���2��		��

��		
���� 1%%*80.� 1%%%80.� 1%% 80.� 1%% 89.� 1%-$81.� 1%-98*.� 1%- 8*.
1% $8$1.�1%-080.�1%-08*.�1%-�89.�1%-089.�1%-�8%.�1%-�80

1% -810.� 1% -819.� 1% -81�.� 1% -81$.� 1% -81%.� 1% -81-.
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