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§ 9 (1): Der Vorstand 

streiche „und 2 Beisitzern“, 

setze „ dem Jugendleiter und einem Beisitzer“ 
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streiche „und 2 Beisitzern“, 

setze „ dem Jugendleiter und bis zu fünf Beisitzern“ cWYdefbYY Og'�� �������
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§ 10 (2) Mitgliederversammlung 

streiche „Schwabmünchner Stadtzeitung“, 

setze „Schwabmünchner Allgemeine“ 

 _`YabYY`[R h
Um künftig auf geändertes Geschäftsgebaren der Presse nicht mit einer Satzungsänderung 

reagieren zu müssen, wurde vorgeschlagen, keine Zeitung namentlich in die Satzung 

aufzunehmen, sondern den allgemeinen Begriff „Lokalpresse“ zu verwenden. 
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Der Begriff „Rechnungsprüfung“ wird durch „Kassenprüfung“, der Begriff 

„Rechnungsprüfer“ wird durch „Kassenprüfer“ ersetzt. cWYdefbYY Og'�� �������
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