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HAUSMÜLL 
14-tägig 
Montag 

PAPIER 
14-tägig ungerade Wochen 

Dienstag 
MO 10.01. 2005 DI 04.01.2005 

MO 24.01. DI 18.01. 
MO 07.02. DI 01.02. 
MO 21.02. DI 15.02. 
MO 07.03. DI 01.03. 
MO 21.03. DI 15.03. 
MO 04.04. DI 29.03. 
MO 18.04. MI 12.04. 
MO 02.05. DI 26.04. 
MO 17.05. DI 10.05. 
DI.. 30.05. DI 24.05. 
MO 13.06. DI 07.06. 
MO 27.06. DI 21.06. 
MO 11.07. DI 05.07. 

METALL 
14-tägig ungerade Wochen 

Freitag 

LEICHTFRAKTION 
14-tägig gerade Wochen 

Freitag 
FR 07.01.2005 FR 14.01. 

FR 21.01. FR 28.01. 
FR 04.02. FR 11.02. 
FR 18.02. FR 25.02. 
FR 04.03. FR 11.03. 
FR 18.03. FR 25.03. 
FR 01.04. FR 08.04. 
FR 15.04. FR 22.04. 
FR 29.04. FR 06.05. 
FR 13.05. FR 20.05. 
FR 27.05. FR 03.06. 
FR 10.06. FR 17.06. 
FR 24.06. FR 01.07. 
FR 08.07. FR 15.07. 

 



Gemeindewege einfach und unbürokratisch 
erledigen 

 

www.lesachtal.com/gemeinde 
 
Es ist so weit! Der Bezirk Hermagor ist in Kärnten, wohl auch in Österreich der 
erste Bezirk, in dem alle Gemeinden optisch und inhaltlich die gleichen Formulare 
verwenden. Diese Formulare wurden nunmehr in allen Gemeindehomepages 
online gestellt. 
 
Es ist gelungen, 18 der wichtigsten Formulare der Gemeinden (Anträge, 
Anzeigen, Meldungen, Erklärungen) auf einer Bezirksplattform zusammen zu 
führen. Gemeinsam mit dem Formularangebot der Bezirkshauptmannschaft zeigt 
sich Hermagor wohl als „der EDV-Bezirk“ Österreichs. 
Diese interkommunale Zusammenarbeit wird der Bevölkerung des Bezirkes 
Hermagor in vielen Fällen den oft aufwendigen und zeitraubenden Weg zur 
Behörde ersparen. 
 
Fast alle Formulare können nunmehr bequem, ohne Berücksichtigung von 
Amtsstunden zu Hause bearbeitet, gedruckt, gespeichert und in einigen Fällen 
sogar online (Unterschrift e.h. als Fertigungsklausel) an die zuständige Behörde 
versendet werden. 
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