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Gemeindeamt Arzl im Pitztal  
� 6471 Arzl im Pitztal – Arzl 76 
� (05412) 63102 � (05412) 63102-5 
e-mail: gemeinde@arzl-pitztal.tirol.gv.at 
homepage: www.arzl-pitztal.tirol.gv.at 

 

NIEDERSCHRIFT 
über die 32. Gemeinderatssitzung am 18.03.2008 
 
Beginn: 20:00 Uhr                                          Ende: 23.15 Uhr 
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Nicht anwesend, entschuldigt und vertreten 
�����	��
�����������-�����������������
�
Protokollführer 
Barbara Trenkwalder 
 
8 Zuhörer 

 
Der Bürgermeister begrüßt die anwesenden Gemeinderatsmitglieder und hält die 
Beschlussfähigkeit fest.  
 
Die erstmals anwesende Gemeinderätin Evi Kirchmair-Krismer leistet in die Hand des 
Bürgermeisters das Amtsgelöbnis. 
�
Der Bürgermeister stellt den Antrag 2 weitere Punkte auf die Tagesordnung 
aufzunehmen.  
Unter  6 b) Beratung und Beschlussfassung über die Vermessungsurkunde DI Alois 
Kofler GZ: 7303 C vom 13.03.2008 DI Alois Kofler gem. § 15 ff. LiegTeilG (Parzellierung 
Gewerbegebiet – Ausbaustufe 2) und 
unter 6 c) Bestätigung der neuen FF-Kommandanten der Feuerwehren der Gemeinde 
Arzl 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die 2 Punkte auf die Tagesordnung zu nehmen. 
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BESCHLÜSSE 
 
 
1.  Genehmigung des Protokolls vom 19.02.2008 
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2.  Bericht zur Sitzung des Überprüfungsausschusses vom 04.03.2008 
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3. Beratung und Beschlussfassung über Überschreitungen im Haushaltsjahr 2007 
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4.  Beschlussfassung der Jahresrechnung 2007 
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5.   Beratung und Beschlussfassung über Ansuchen um Verordnung eines Halte-  

und Parkverbotes im Bereich Timmler Wegscheide nach Abzweigung von der 
Pitztaler Landesstraße 
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6. a) Beratung und Beschlussfassung über Einteilung und Zuteilung der 
restlichen Fläche im Gewerbegebiet Arzl – Ausbaustufe 2 
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 b) Beratung und Beschlussfassung über die Vermessungsurkunde DI Alois 

Kofler GZ: 7303C vom 13.03.2008 DI Alois Kofler gem. § 15 ff. LiegTeilG 
(Parzellierung Gewerbegebiet – Ausbaustufe 2) 
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 c) Beratung und Beschlussfassung über die Bestätigung der neuen Feuerwehr-
Kommandanten in der Gemeinde Arzl 
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7. Beratung und Beschlussfassung um Auszahlung der Gemeindeförderung für 

die Jahre 2008 und 2009 für die Musikkapelle Arzl 
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8. Beratung und Beschlussfassung über Förderung der MK Wald für den Umbau 

bzw. die Adaptierung ihres Gemeinschaftsraumes 
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9. Beratung über die Neueinteilung der Tennisplätze und des Streetsoccerplatzes 

im Freizeitareal Arzl 
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10. Beratung und Beschlussfassung über einen Grundverkauf aus der Gp. 5501 -  

Öffentliches Gut – an Herrn Josef Buelacher, Arzl 172 
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11.   a) Bürgermeisterbericht 
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b) Bauhofbericht 
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      c) Ausschuss-Berichte 
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12.  Evtl. Ausschuss-Anträge zur Beschlussfassung 
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13.  Anfragen, Anträge und Allfälliges 
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