
På GåNG  i kommunen
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Biblioteket informerar
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Det finns fortfarande platser kvar till
höstens kurser på Komvux!
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Studie- och yrkesvägledare: ����� !��" �#$��%

Expedition: ����� !��" �#$�� 

FRIVILLIGCENTRALEN
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Onsdag den 8/9 kl 19.00 
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Skatteverket informerar 
kring Starta eget

Tisdag 31 augusti kl 18-21.30, 
Kommunhuset Lilla Edet
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Allmänna val 2010
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Förtidsröstning   
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Öppettider:
Kommunhuset, Lilla Edet
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Lödöse Bibliotek
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Kom ihåg att ta med 
röstkort och giltig 

ID-handling när du röstar.

Augustimusik på 
LJUDABORG, Lödöse

25 augusti  kl 18.30

West of Eden 
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Möte om Vindbruks-
planen den 1 september.
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Föräldrakomet för föräldrar
till barn 3-11 år

Ungdomskomet för föräldrar 
till barn/ungdom 12-18 år
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Anmäl dig till höstens kurser redan nu:
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et går sin egen väg


