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Der Bürgermeister stellt den Antrag, in der nächsten Funktionsperiode die Bürgerfragestunde 
einzurichten. Sie soll immer vor der Gemeinderatssitzung abgehalten werden.  
  
Beschuss:  Der Antrag wird einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte per  

Handzeichen.   
  
  
  
TOP. 14.)  Vergabe von ISG-Wohnungen.  
  
Es stehen zwei Wohnungsvergaben an und der Bürgermeister ersucht den bisherigen Obmann 
des  Wohnungsausschusses um den Bericht.  
  
GR. Ruhmanseder  berichtet, dass am  20.10.2003 die letzte Sitzung des 
Wohnungsausschusses stattgefunden hat. Es war für zwei ISG-Wohnungen ein  
Vergabevorschlag zu erarbeiten:  
  
TOP. 1. behandelte die Vergabe einer Mietwohnung im ISG-Wohnblock in 4752 Riedau, 
Wildhag 41  
1. Stock, Wohnung Nr. 6 mit 2 Kinderzimmer, Nutzflächenausmaß: 99,01 m²; Monatliche  
Nutzungsgebühr inklusive Betriebs- und Heizkosten derzeit € 467,82; Baukostenbeitrag: € 

1.865,34  
Er stellte den Antrag, das Wohnungsansuchen von Frau *** anonymisiert ***, welches am 
heutigen Tag abgegeben wurde bei den Wohnungsvergaben zuzulassen. Frau *** 
anonymisiert *** hat für beide Wohnungen angesucht (Wildhag 41 und Riedau 25). Alle  
Wohnungsausschussmitglieder waren dafür.  
 
Obmann GV. Heinrich Ruhmanseder gab bekannt, dass für diese Wohnung in Wildhag 41  
folgende Ansuchen vorliegen.  
  

*** anonymisiert *** 

  

Es wurden die Ansuchen durchbesprochen und die Punkte nach den Richtlinien für die 
objektive Vergabe von Wohnungen vergeben.  
  

Es ergab sich folgende Reihung:  
*** anonymisiert *** 
 

Anschließend stellte GV. Ruhmanseder den Antrag dem Gemeinderat vorzuschlagen die 
Wohnung in Wildhag 41 an Frau *** anonymisiert ***zu vergeben. Ersatz wäre Frau *** 
anonymisiert ***.  
Dieser Antrag endete unentschieden.   
Der Gemeinderat soll daher über diese Wohnungsvergabe eine Entscheidung vornehmen.  
  
  
TOP. 2.) behandelte die Vergabe einer Mietwohnung im ISG-Wohnblock in 4752 Riedau 25  
Parterre Wohnung Nr. 1 mit 2 Kinderzimmer; Nutzflächenausmaß: 98,39 m²; Monatliche  
Nutzungsgebühr inklusive Betriebs- und Heizkosten derzeit € 474,76; Baukostenbeitrag: €  
1.500,-  
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Der Obmann gab bekannt, dass für diese Wohnung in Riedau 25 folgende Ansuchen 
vorliegen.   

*** anonymisiert *** 

  

Es wurden die Ansuchen durchbesprochen und die Punkte nach den Richtlinien für die 
objektive Vergabe von Wohnungen vergeben.  
  

Es ergab sich folgende Reihung:  
*** anonymisiert *** 
  
Anschließend stellte GV. Ruhmanseder den Antrag dem Gemeinderat vorzuschlagen die 
Wohnung in Riedau 25 an Frau *** anonymisiert ***zu vergeben. Erster Ersatz wäre *** 
anonymisiert ***. Zweiter Ersatz wäre *** anonymisiert ***. Der Beschluss erfolgte 
einstimmig.   
  
Es wird daher dem Gemeinderat vorgeschlagen, die Wohnung in Riedau 25 an Frau *** 
anonymisiert ***zu vergeben. Erster Ersatz wäre *** anonymisiert ***.  
Zweiter Ersatz wäre *** anonymisiert *** 
  
TOP. 3. behandelte Allfälliges.   
Der Obmann des Wohnungsausschusses  bedankte sich bei allen  
Wohnungsausschussmitgliedern für die Arbeit in dieser Legislaturperiode und wünschte dem 
neuen Wohnungsausschuss alles Gute.  
 
Dem neuen Wohnungsausschuss machte er noch den Vorschlag einige Punkte bei den 
Vergaberichtlinien zu ändern bzw. zu erneuern.  
 
z.B.: soll es Punkte geben für Arbeitsplatz in Riedau; Vereinstätigkeit; Österreicher 
bevorzugt; u.s.w.  
 
Auch die Obmann-Stellvertreterin des Wohnungsausschusses Frau GV. Anna Wolschlager 
bedankte sich bei allen Wohnungsausschussmitgliedern und wünschte ebenfalls dem neuen 
Wohnungsausschuss für die nächsten 6 Jahre viel Glück und Erfolg.  
  
  
Der Bürgermeister bedankt sich bei Herrn GR. Ruhmanseder und den Mitgliedern des 
Wohnungsausschusses für die geleistete Arbeit.   
  
Anschließend stellt der Bürgermeister den Antrag, die freie Wohnung in Riedau 25, an die an 
erster Stelle gereihten Bewerberin, Frau *** anonymisiert ***, zu vergeben. Sollte sie die 
Wohnung nicht nehmen, soll die Wohnung der an zweiter Stelle gereihte Bewerber *** 
anonymisiert ***bzw. als drittgereihter Herr *** anonymisiert *** erhalten.   
  
GV. Schabetsberger stellt folgenden Gegenantrag: Er verweist auf den Vorschlag des 
Wohnungsausschuss, zuerst die Wohnung im ISG-Wohnblock Wildhag  41 zu vergeben. Er 
schlägt vor, diese Wohnung an die erstgereihte Bewerberin, Frau *** anonymisiert 
***zuzuweisen..  
  
Der Bürgermeister lässt nun über den Gegenantrag von Herrn GV. Schabetsberger, die Wohnung 
in Wildhag 41 an Frau *** anonymisiert ***zu vergeben, abstimmen.  
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Beschluss: Der Antrag wird mit 13 Stimmen der SPÖ- und FPÖ-Fraktion angenommen. Die 12 
ÖVP-Fraktionsmitglieder stimmen dagegen. Es ist somit die Wohnung in Wildhag 41 an Frau  
*** anonymisiert ***. Der Antrag der ÖVP-Fraktion ist abgelehnt  
  
Frau GV. Wolschlager Anita stellt anschließend den Antrag, die Wohnung in Riedau 25 an den 
zweitgereihten Bewerber, Herrn *** anonymisiert ***, zu vergeben.  
  
Beschluss:  Einstimmig wird dieser Antrag angenommen.   
  
Alle Abstimmung erfolgten mittels Handzeichen.   
  
  
  
TOP. 15.)  Allfälliges.  
  
Der Bürgermeister  bringt zur Kenntnis, dass folgende Fraktionsführer und –stellvertreter bestellt 
wurden:   
  
Von der ÖVP-Fraktion zum Obmann Herr Vizebgm. Peter Gahleitner, Obmannstellvertreter Herr  
Bgm. Ing. Johann Demmelbauer  
  
Von der SPÖ-Fraktion zum Obmann Herr GV Franz Schabetsberger, Obmannstellvertreter Herr 
GV. Günter Ortner.  
  
Von der FPÖ-Fraktion zum Obmann GR. Heinrich Ruhmanseder, Obmannstellvertreter Herr GR. 
Ernst Hintermayr.   
  
Frau Mag. Höhfurthner gratuliert allen Gewählten und gibt den anwesenden 
Gemeinderatsmitgliedern noch einige Gedanken mit über die Arbeit in der nächsten 
Legislaturperiode.  
  
Der Bürgermeister bedankt sich bei allen Gemeinderatsmitglieder. Er wünscht allen viel Spaß bei 
der Gemeindearbeit und lädt alle zur gemeinsamen Arbeit zum Wohle der Marktgemeinde Riedau 
ein.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung  
Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte 

Sitzung vom 18.09.2003 wurden keine - folgende - Einwendungen erhoben:  
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Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr 

vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung um 20.10 Uhr.  

  
  
  
  
..........................................................      ........................................................  
                     (Vorsitzender)                                                     (Gemeinderat)  
  
  
  
..........................................................      ........................................................  
                     (Schriftführer)                                                     (Gemeinderat)  
  
  
  
  
Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der 
Sitzung vom             keine Einwendungen erhoben wurden - über die erhobenen Einwendungen 
der beigeheftete Beschluss gefasst wurde.  
  
  
  

Der Vorsitzende:  
  
  
  
  
  
  
  


