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Off enberg, 

im Februar 2018

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Verehrte Leserinnen und Leser unseres Jahresberichts!

Ein weiteres Mal darf ich namens der Gemeinde Off enberg 

aber auch persönlich wieder einen Jahresbericht vorlegen, aus 

dem die Arbeit der poli" schen Gemeinde, ihren Gremien, den 

kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie das Le-

ben in unseren Ortsteilen des vergangenen Jahres hervorgeht. 

Von kommunaler Seite waren wir wiederum bemüht, unsere 

Heimat zu stärken, die Pfl ichtaufgaben zu erfüllen und neue 

Projekte anzustoßen. In Erinnerung darf ich das Mühen um 

eine einvernehmliche Lösung bei der Sanierung der Kläranlage 

Me$ en erinnern, an deren Kosten sich unsere Gemeinde mit 

44,99 % beteiligen wird. Auch ein Zweckverband zum Betrieb 

und zur Verwaltung der Kläranlage wurde im vergangenen Jahr 

beschlossen. Derzeit arbeiten die beiden Nachbargemeinden an 

der Satzung und werden bald den Verbandsrat zusammenstel-

len. Zur Stärkung der Heimat wurde wieder versucht, Bauland 

für Familien aber auch Betriebe zu erwerben. Hierbei konnte der 

erst vor wenigen Jahren aufgebaute Gewerbestandort Wolfstein 

mit einer Erweiterung versehen werden. Die poli" sche Gemein-

de hat zu jeder Zeit die Bedenken gegen die Erweiterung des 

Standorts aufgenommen und versucht, diesen im Rahmen der 

entsprechenden gesetzlichen Regelungen zu begegnen. Der im 

November 2017 durchgeführte Bürgerentscheid, angestoßen 

aus der Bürgerscha&  heraus, hat dem Gemeinderat einen klaren 

Au& rag für die Erweiterung erteilt. Die Erschließung des erwei-

terten Gewerbegebiets soll im Frühsommer 2018 erfolgen. Auch 

haben wir begonnen, im Ortsteil Finsing Wohnbaufl ächen her-

zustellen. Weiter hat die Gemeinde den kommunalen Fuhrpark 

im Bauhof erneuert und die ersten Planungsschri$ e zur Sanie-

rung der Bauho' alle unternommen. Viele weitere kleinere und 

größere Maßnahmen und Aufgaben wurden von der Gemeinde 

abgearbeitet. 

Zu Beginn des Jahresberichts wünsche ich Ihnen viel Freude beim 

Durchblä$ ern der folgenden Seiten und hoff e, dass wir Sie mit 

dem Rückblick in ansprechender Weise informieren können.

Herzliche Grüße aus dem Rathaus

Ihr

Hans-Jürgen Fischer

Erster Bürgermeister von Off enberg

S. 11

Neue Lehrerparkplä

der Grundschule Neuhausen

S. 17

Dorferneuerung Aschenau

S. 25

Sanierung Waldstraße Neuhausen



Jahresbericht 2017 Seite 3 

Finanzen
08 Schulden und Rücklagen

08 Rücklagenentwicklung

Gemeinderat 
09 Gemeinderat

09 Bürgerinfoportal

Maßnahmen und Inves! ! onen 

des Jahres 2017
09 Grundschule Neuhausen

12 Kindergarten und Kinderkrippe

12 Miethaus Schulstraße 4

13 Rathaus

13 Bauhof

14 Feuerwehren – verschiedene Anschaff ungen

15 Inves" " onszuschüsse für Vereine und Kirche

15 Abriss alte Mühle Off enberg

16 Sanierung Missionskreuz Neuhausen

16 Straßenbau

18 Breitbandversorgung

19 Gewerbegebiet Wolfstein I

20 Gewerbegebiet Wolfstein II - Bürgerentscheid

20 Gewerbegebiet Wolfstein II

21 Grunderwerb

22 Dorferneuerung Aschenau

24 weitere Maßnahmen

24 Ak" on Blühfl ächen

25 Wegepaten

25 Aus dem Rathaus

Veranstaltungen 2017
26 40 Jahre Kindergarten St. Vitus Neuhausen

27 Ferienprogramm

27 Seniorenausfl ug

28 Bürgerversammlung

 

Vorschau auf kün" ige Ak! vitäten
29 Bewegungsparcour

30 Bauhof

31 Friedhof - neue Urnenwand / -gräber

31 Straßensanierungen

31 Baugebiet „Steinbühl“ in Finsing

32 Sanierung Schulhaus Buchberg

33 Kläranlage Me$ en

35 Gemeinde sucht altes Bildmaterial

35 Veranstaltungen 2018

35 Bürgerversammlung 2018

36 Veranstaltungskalender

38 Nützliches für den täglichen Gebrauch

40 Schlusswort

S. 25

Baugebiet 

„Steinbühl“ 

in Finsing

Rathaus, Kindergarten, 

Grundschule und Bauhof
04 Rathaus und Verwaltung

04 Bücherei

05 Kindergarten und Kinderkrippe

05 Grundschule

05 Bauhof

Einwohnermeldeamt
06 Einwohnerzahlen

06 Bevölkerungsbewegung

07 Altersstruktur

07 Einwohnersta" s" k

07 Rentenanträge

Standesamt
07 Geburten

08 Sterbefälle 

08 Eheschließungen

Bauamt
08 Bauanträge

tze an 

der Grundschule Neuhausen
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