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SITZUNG DES GEMEINDERATES OBERDING

am Dienstag, den 06. Juli 2021 um 19.00 Uhr    
in der 3-fach-Sporthalle der Gemeinde Oberding
in Oberding, Hauptstr. 64

Tagesordnung:

I. ÖFFENTLICHER TEIL 

1. Genehmigung der Tagesordnung

2. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 22.06.2021 – 
Öffentlicher Teil

3. Bauanträge
 a) Johann Maier
  Abbruch des bestehenden landwirtschaftlichen Gebäu-- 

 des für die Neuerrichtung einer landw. Lager- und Ma-- 
 schinenhalle auf Fl.Nr. 2834 Gemarkung Oberding in  
 Niederding, Fichtenweg 4.

 b) Maria-Anna Angermair
  Antrag auf Verlängerung des Vorbescheides V-2018-9  

 D  zum Neubau eines Vierspänners mit 8 Garagen oder  
 Stellplätzen  auf Fl.Nr. 2864 Gemarkung Oberding in  
 Niederding, Alte Hauptstr. 9.

 c) Remo und Jana Schwarze
  Antrag auf isolierte Befreiung bezüglich Bauraum und  

 Abweichung  bezüglich Grenzbebauung für die Errich- 
 tung eines Gartenhauses mit Terrasse aus Holz auf  
 Fl.Nr. 196/17 Gemarkung Oberding in Oberding,  
 Faganastr. 23.

4. Bebauungsplan Nr. 16 Aufkirchen Pfarrpfründestiftung, 2. 
Änderung – Behandlung der Stellungnahmen zur öffentli-
chen Auslegung

5. ÖPNV – Regionalbuslinie 511 – Kostenübernahme für 
verbesserte Anbindungen zwischen Erding, S-Bahn und  
Freising, S-Bahn

6. Informationen an den Gemeinderat 
 
Im Anschluss daran folgt der nichtöffentliche Teil.

Bernhard Mücke
Erster Bürgermeister

AKTUELLES VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT 
OBERDING

GEMEINDE OBERDING 

ABFALLWIRTSCHAFT

Abholung gelber Sack:
Gemeinde Oberding: Mo., 05.07.2021

Abholung Biomüll:
Oberding, Niederding u. Schwaig: Mi., 07.07.2021

Abholung Restmüll:
Aufkirchen, Notzing, Notzingermoos,
Oberdingermoos u. Schwaigermoos: Mi., 07.07.20221

Weitere Information zur Abfallwirtschaft im Landkreis Erding 
finden Sie unter www.landkreis-erding.de/abfallwirtschaft.

Kostenlose Energieberatung
Nächster Termin für die kostenlose Energieberatung für 
unsere Bürger/innen durch ein unabhängiges Fachbüro!
Die Verwaltungsgemeinschaft Oberding bietet eine kosten-
lose Energieberatung einschließlich Informationen bzgl. 
Förderungen durch das Ing.Büro Humplmair im Bürgerhaus 
Oberding an.

Der nächste Termin ist am 22.07.2021.
           
Bitte melden Sie sich hierzu bis spätestens 19.07.2021 bei 
uns an! (Vereinbarung Uhrzeit und Angabe, ob bestimmte 
Themenbereiche gewünscht sind)

VG Oberding: Tel.: 08122 9701-14   
                                   
Sie können außerdem kostenlos Energiemessgeräte bei 
uns ausleihen!
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HELFERKREIS „STARKE HÄNDE 
GEMEINDE OBERDING“

Helferkreis Oberding öffnet TEKLA IN AUFKIRCHEN

Radlwerkstatt und Kleiderladen sind an 
folgenden Tagen geöffnet: / Garage for 
bikes,  cheap clothes will open at:

3. Juli | 7. August | 4. September | 2. Oktober
Ab 14 Uhr / Always at 2 p.m.

Gerne können zu den Öffnungszeiten auch Kleiderspenden 
(Sommerbekleidung und Herrenschuhe in kleinen Größen) 
gebracht werden.

Hygiene- und Abstandsregeln sind zu beachten.

BEKANNTMACHUNG

über die Aufstellung der 2. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 81 der Gemeinde Oberding für das 
Gebiet „Oberding Mitte II“

Der Gemeinderat Oberding hat in der Sitzung am 22.06.2021 
die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 81 
„Oberding Mitte II“ beschlossen. Das Gebiet liegt in der Ort-
schaft Oberding zwischen dem Baugebiet Oberding Mitte I 
(Straße „Am Wirtsanger“) und dem Seniorenzentrum Oberding.

Es ist beabsichtigt, auf dem Grundstück Fl.Nr. 284/40 Gemar-
kung Oberding die Errichtung und den Betrieb einer Heb-
ammen- bzw. einer Entbindungspflegerpraxis und auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 284/39 Gemarkung Oberding die Errichtung 
eines Mehrfamilienhauses zu ermöglichen und zuzulassen. Der 
ursprüngliche Bebauungsplan mit 1. Änderung war auf einen 
Geschoßwohnungsbau ausgelegt.

Änderungsziele:
• Änderung des Baufensters
• Erhöhung der Grundfläche 
Die Änderung umfasst die Fl.Nrn. 281 T (Straße Grasfeldweg), 
284/38 T, 284/39 und 284/40 Gemarkung Oberding.

Das Verfahren zur 2. Änderung des Bebauungsplanes wird ge-
mäß § 13 a (beschleunigtes Verfahren) i.V. mit § 13 Abs. 2 und 
3 BauGB durchgeführt.

Die Bebauungsplanänderung ersetzt innerhalb des Geltungs-
bereichs die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 81 Ober-
ding Mitte II in der Fassung vom 23.02.2016 und die 1. Än-
derung in der Fassung vom 13.01.2020.

Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes wurde der Planungs-
verband Äußerer Wirtschaftsraum München beauftragt.

Oberding, 24.06.2021
Bernhard Mücke,
Erster Bürgermeister

GEMEINDE EITTING

ABFALLWIRTSCHAFT

Abholung gelber Sack:
Gaden, Eittingermoos u. Fasanenweg: Mo., 05.07.2021

Abholung Biomüll:
Eitting Ort: Mi., 07.07.2021
Waldstraße: Do., 08.07.2021

Abholung Restmüll:
Eittingermoos, Gaden, Reisen,
Fasanenweg u. Am Moosrain: Mi., 07.07.2021

Weitere Information zur Abfallwirtschaft im Landkreis Erding 
finden Sie unter www.landkreis-erding.de/abfallwirtschaft.

ENTSORGUNG VON GARTENABFÄLLEN 
IM SAUBACH

Wir weisen freundlich darauf hin, dass die Entsorgung von Ra-
senschnitt, verwelkten Blumen und sonstigen Gartenabfällen 
im Saubach nicht nur optisch nicht ansprechend sind, sondern 
auch weitere Probleme mit sich bringen. 
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Die danach folgenden Stromwerke haben mit dem ankommen-
den Dreck erhebliche Probleme, da die Werke entsprechend 
gesäubert werden müssen. Das Treibgut verstopft darüber hi-
naus auch Engstellen, wie Durchlässe an Brücken, Rechen und 
Verrohrungen.

Für alle Gartenabfälle gibt es die Möglichkeit der kostenlosen 
Entsorgung am Recyclinghof oder auch in der Biotonne. Bitte 
nutzen Sie diese auch. 

VEREINSMITTEILUNGEN 
OBERDING

FC SCHWAIG

Gym & Fit
Abteilung Gym & Fit
   
Die Abteilung Gym & Fit bietet ab sofort wieder folgende Kurse 
an:
 
Montag:
Seniorengymnastik 10.00 - 11.00 Uhr

Easy Step 19.00 - 20.00 Uhr
Leitung: Janna Biewer

BodyFit  20.00 - 21.00 Uhr
Leitung: Janna Biewer

Mittwoch:
Eltern-Kind-Turnen 15.00 - 16.00 Uhr
(Kinder ab 1,5 Jahre)
Leitung: Silvia Hettler

Kinderturnen 16.00 - 17.00 Uhr   
(Kinder von 4 - 6 Jahren)
Leitung: Silvia Hettler

Cross Workout 20.00 - 21.00 Uhr
Anschl. Regeneration 
Leitung: Silvia Hettler

Donnerstag:
EMS-Training ab 17.30 Uhr
Leitung: Frank Thömmes
Anmeldung erforderlich unter: gym+fit@fcschwaig.de

Fußball
Vorschau:

Herren
Freitag, 02.07.2021
TSV Eching (Bezirksliga) – FC Schwaig 19.30 Uhr
Samstag, 03.07.2021
 FC Schwaig – SV Dornach (Bezirksliga) 17.00 Uhr 

Damen
Samstag, 03.07.2021
FC Schwaig – SpVgg Attenkirchen (Bezirksliga) 15.00 Uhr

Ergebnisse:
 
Herren 
Samstag, 26.06.2021
FC Schwaig – VfB Hallbergmoos (Bayernliga) 2 : 3

 

FC SCHWAIG  
BASEBALL-ABTEILUNG RED LIONS

Letzte Spiele:
Herren Bayernliga
Samstag, 26.06.
Passau Beavers – Schwaig Red Lions 2 18 : 3
Passau Beavers – Schwaig Red Lions 2 8 : 1

Jugend Landesliga
Samstag, 26.06.
Deggendorf Dragons – Schwaig Red Lions 5 : 4
Deggendorf Dragons – Schwaig Red Lions 8 : 4

Nächste Spiele:
Schüler CoachPitch
Samstag, 03.07.
Schwaig Red Lions – Augsburg Gators 10:30 Uhr
Schwaig Red Lions – Augsburg Gators 12:00 Uhr

Jugend Landesliga
Samstag, 03.07.
Schwaig Red Lions – Regensburg Legionäre 14:30 Uhr
Schwaig Red Lions – Regensburg Legionäre 16:30 Uhr

Herren Landesliga
Sonntag, 04.07.
Erding Mallards – Schwaig Red Lions 2 13:00 Uhr
Erding Mallards – Schwaig Red Lions 2 15:30 Uhr

Bei den Spielen sind übrigens wieder Zuschauer zugelassen!
Also kommt vorbei und feuert die Mannschaften an.

TC OBERDING

Die aktuellen Ergebnisse der Punktspiele:  

Spieltag 3
Bambini  U12-2 – SV Marzling 0 : 6
TC Ismaning 2 – Knaben U15 3 : 3
Herren 60 – TSV Unterhaching 4 : 5
TC RW Freising 3 – Herren 8 : 1
Herren 2 – SG Reichenkirchen 2 4 : 2
Kleinfeld U8 – TC Ismaning 2 8 : 11
Midcourt U10-2 – TC Finsing 4 : 8

Der nächste Spieltag
Freitag, 02. Juli, 15 Uhr
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Bambini  U12-2 – SV Marzling
TC Langenpreising – Bambini U12-2

Samstag, 3. Juli, 9 Uhr
TC Moosinning – Knaben U15
TF Eitting – Herren 60
Herren 40 – SC Tegernbach

Sonntag, 4. Juli, 9 Uhr
TC Finsing – Herren 1 
SC Eching 3 – Herren 2 
Damen – SpVgg Altenerding
SV Walpertskirchen – Kleinfeld U8
SpVgg Altenerding – Midcourt U10-1
TF Markt Schwaben – Midcourt U10-2
 
Der reguläre Trainingsbetrieb der Mannschaften und Jugend 
läuft auf Hochtouren. Schnupperkinder sind wieder herzlich 
willkommen. Die genauen Platzbelegungs-Zeiten und Punkt-
spiel-Termine des TCO sind bitte den Listen am Vereinsheim 
zu entnehmen. 

Hier finden sich auch Infos zum Feriencamp, das von Montag 
bis Donnerstag, 9. bis 12. August, stattfindet. Anmelde-
schluss: 26. Juli. 
 
Wir weisen weiterhin auf die geltenden Hygiene- und Ab-
standsregeln auf der Anlage hin. Bitte beachten Sie unbe-
dingt die Vorgaben, die online (www.tc-oberding.de) bzw. 
als Aushang am Clubheim verfügbar sind.
 
Die Vorstandschaft

TUS OBERDING

TuS Oberding Abt. Fußball: 

Die letzten Spiele der Herren 
Sonntag, 27. Juni
TuS 2 – FC Viktoria München 2 3 : 1
TuS – FC Viktoria München  5 : 2

Die nächsten Spiele der Herren
Sonntag, 04. Juli
TuS – SC Freising  15:00

Freitag,  09. Juli 
SV Wörth 2 – TuS 2   19:00

JAGDGENOSSENSCHAFT OBERDING

Einladung zur Versammlung der Jagdgenossenschaft Ober-
ding. Am Mittwoch, den 14. Juli 2021 findet um 19.30 Uhr 
im Bürgerhaus Niederding eine nichtöffentliche Versamm-
lung der Jagdgenossenschaft Oberding mit nachfolgender 
Tagesordnung statt:

1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher
2. Bericht des Jagdvorstehers
3. Bericht und Überblick über die Jagdereignisse des letzten  
 Jahres durch die Jagdpächter
4. Kassenbericht
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Auszahlung der eingegangenen Entschädigungszahlung  
 in Folge des Gasleitungsbaues an die Jagdpächter Petz  
 und Sgoff/Carton
7. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages
8. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Die Jagdgenossen sind zu dieser Versammlung herzlich ein-
geladen und werden gebeten teilzunehmen. Jagdgenossen, 
die an der Versammlung nicht teilnehmen, können sich durch 
einen anderen Jagdgenossen vertreten lassen. Mehr als eine 
Vollmacht darf kein Jagdgenosse in seiner Person vereinen.

Zutritt zu dieser Versammlung haben nur die Jagdgenossen.

Oberding, den 14.06.2021

Anton Nußrainer, Jagdvorsteher

VEREINSMITTEILUNGEN 
EITTING

FC EITTING 

Vorbereitung Fußball-Jugend
D-Jugend (Saison 2020/2021)

Sa. 03.07, 11:00 Uhr
FC Eitting - FC Forstern II

C-Jugend (Saison 2021/2022)
So. 04.07, 11:00 Uhr
SG Moosinning/Eichenried - FC Eitting

Ergebnis Fußball-Jugend
D-Jugend
FC Eitting - Vfb Hallbergmoos 1 : 3

Lipp Cup Viertelfinalspiel
FC Eitting - TSV Dorfen 7 : 6 n.E.
Einzug ins Halbfinale, Sa. 10.07

Die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen, die ursprünglich 
auf den 15.07.2021 terminiert wurde, wird in den Herbst ver-
schoben. Der neue Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Das für Samstag, den 24.7.2021 vorgesehene Sommerfest 
fällt aus.

Alfred Neudecker 

1. Vorstand
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OBST- UND GARTENBAUVEREIN 
EITTING

Bus-Tagesausflug am Samstag, 10. Juli 2021

08:15  Abfahrt Reisen, danach Eitting, grüne Insel 
 (ca. 1 Stunde Fahrzeit)
09:30  Hopfenerlebnistour in Attenhofen, mit Hopfenbot- 
 schafterin und Biersommeliere Elisabeth Stiglmaier  
 (12,- € incl. 2 Bierproben und Hopfenschuxn)

Anschließend gibt es ein traditionelles Hopfenmahl. Von At-
tenhofen fahren wir dann weiter nach Rudelzhausen, Kreuth 
1 (ca. 15 km).

14:00  Einkehr im Cafe Kreuth
 Vorführung: es wird ein sommerlicher Kranz als Tisch- 
 Deko gebastelt. 
Einkaufsmöglichkeit: Garten-schenken-wohnen. 

Für die Fahrt gelten die jeweiligen Inzidenz-Regelungen.
Anmeldung bei:
Rita Faltlhauser  Tel. 08122/40653 
Andrea Badmann  Tel. 08122/902376

Wir freuen uns auf einen schönen Ausflug.

Die Vorstandschaft des Obst- und Gartenbauvereins Eitting

KIRCHEN 
 

EVANG.-LUTH.  
KIRCHENGEMEINDE ERDING

So., 04.07. 
09.00  Erlöserkirche  Gottesdienst  Keller  
   
10.30  Erlöserkirche  Gottesdienst  Keller

So., 11.07. 
09.00  Erlöserkirche  Gottesdienst  v. Aschen  
   
10.30  Erlöserkirche  Gottesdienst  v. Aschen

Melden Sie sich bitte möglichst bis Freitagmittag für den Got-
tesdienst im Pfarramt telefonisch (Tel. 08122/999 80 90) oder 
per E-Mail (pfarramt@ev-kirche-erding.de) an. Es besteht 
nach wie vor die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in den 
Gottesdiensten. 

Bitte informieren Sie sich über aktuelle Gottesdienste und On-
line-Angebote auf unserer Homepage www.ev-kirche-erding.
de.

JAGDGENOSSENSCHAFT EITTING

Versammlung 
Am Montag, den 12.07.2021, findet in Eitting  um 19:30 
Uhr, im „Gasthaus Fischerbräu“ (St. Georg Straße 8) eine Ver-
sammlung der Jagdgenossenschaft Eitting statt.

Tagesordnung:
1. Bericht des Jagdvorstehers für das Jahr 2019
2. Bericht des Kassiers für das Jahr 2019
3. Entlastung der Vorstandschaft für das Jahr 2019
4. Bericht des Jagdvorstehers für das Jahr 2020
5. Bericht des Kassiers für das Jahr 2020
6. Entlastung der Vorstandschaft für das Jahr 2020
7. Neuwahlen der Vorstandschaft
8. Bericht Wasser- und Bodenverband Eitting
9. Bericht Ortskasse Eitting/ Anschaffung Mulchgerät
10. Verwendung des Reinertrages
11. Verschiedenes

Etwaige Flächenveränderungen, Zu- oder Verkäufe oder 
Änderungen der Bankverbindung sind dem Jagdvorsteher 
mitzuteilen.
Die Jagdgenossen werden gebeten, an der Versammlung 
teilzunehmen. Jagdgenossen, die an der Versammlung nicht 
teilnehmen, können sich durch einen anderen Jagdgenossen 
vertreten lassen. Dazu ist eine schriftliche Vollmacht erforder-
lich. Mehr als eine Vollmacht darf kein Jagdgenosse in seiner 
Person vereinen. 
Zutritt zur Versammlung haben nur Jagdgenossen.

Eitting, den 20. Juni 2021
Jagdgenossenschaft Eitting

Der Notjagdvorstand
Reinhard Huber, 
Erster Bürgermeister

KFD EITTING – REISEN

Einladung zum Gedenkgottesdienst

Die Kfd Eitting-Reisen lädt alle Mitglieder am Dienstag, 20. Juli 
2021 zum Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder ein.
Beginn ist um 19.00 Uhr.
Anschließend laden wir zur Jahreshauptversammlung mit Grill-
feier und Neuwahlen beim Fischerbräu ein.

Tagesordungspunkte
1. Begrüßung
2. Information zur Beitragserhöhung
3. Tätigkeitsbericht
4. Kassenbericht
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Neuwahl 
7. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Auf Euer Kommen freut sich die Vorstandschaft.
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Das Ferien� ogramm-Team
wünscht euch a� en 
         Schöne Ferien!
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PFARRVERBAND  
ERDINGER MOOS
 
Hofmarkstr. 8 · 85462 Eitting · Tel.: 08122 999838-0
E-Mail: pv-erdinger-moos@de

Gottesdienst-Termine im Pfarrverband Erdinger Moos ent-
nehmen Sie bitte dem Kirchenanzeiger, der in den Kirchen in 
Eitting, Reisen, Niederding, Oberding, Schwaig, Aufkirchen 
und Notzing für 0,10 € zur Mitnahme aufliegt sowie auf der 
Homepage des Pfarrverbandes einsehbar ist: www.pv-erdinger-
moos.de
Bitte beachten Sie die aktuell geltenden staatlichen Vorgaben 
zum Infektionsschutz während öffentlicher Gottesdienstfeiern 
sowie die dadurch begrenzte Teilnehmerzahl und die empfohle-
ne Anmeldung zu den Sonntagsgottesdiensten im Pfarrbüro in 
Eitting: (08122) 99 98 38 0 oder pv-erdinger-moos@ebmuc.de

SONSTIGES
JAGDGENOSSENSCHAFT MOOSINNING

Am Donnerstag, den 8. Juli 2021, findet um 19.00 Uhr bei 
der Fam. Wenninger in Eder am Holz eine nichtöffentliche 
Jagdgenossenschaftsversammlung mit nachstehender Ta-
gesordnung statt:

1. Bericht des Jagdvorstehers
2. Kassenbericht
3. Kassenprüfung und Entlastung der Vorstandschaft
4. Beschlußfassung über die Verwendung des Jagdpacht- 
 schillings
5. Bericht der Jagdpächter
6. Wünsche und Anträge

Ab 19.00 Uhr sind die Jagdgenossen zum Jagdessen der 
Jagdpächter eingeladen.

Johann Erl
Jagdvorsteher
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NOTRUFE

Feuerwehr/Rettungsdienst ......................................................................................................112
Polizei ...............................................................................................................................................................110
Polizeiinspektion Erding ......................................................................................08122 9680
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern ...................................................................116 117
Giftnotruf München ..........................................................................................................089 19240
Drogenberatung München ....................................................................................089 282822
Sucht-Hotline-Beratung (rund um die Uhr) ...........................................089 280822
Frauenhaus Landkreis Erding .......................................................................08122 976242
Weißer Ring Opfernotruf ..................................................................................... 08122 15528

08122 9098498
Pflegekrisendienst................................................................................................... 08122 976282
Krankenhaus Erding .........................................................................................................08122 590
Kinderkrankenhaus Landshut ............................................................................... 0871 85 20
Haunersche Kinderklinik München ......................................................089 440052811
Landratsamt Erding ..........................................................................................................08122 580
Straßenmeisterei Erding ...........................................................................................08122 9600

SONSTIGE WICHTIGE TELEFONNUMMERN

SCHULEN
Grund- und Mittelschule Oberding .......................................................08122 892521

www.vs-oberding.de oder www.vs-oberding.eu

OGTS-Grundschule ................................................................................................08122 955114
OGS Realschule/Mittelschule ...................................................................08122 1870490
Grundschule Eitting................................................................................................08122 962606
Mittagsbetreuung an der Schule Eitting .......................................08122 2276425
Staatl. Realschule Oberding ..........................................................................08122 478743

www.realschule-oberding.de

Montessori Schule, Aufkirchen ..........................................................................08122 5052
www.montessori-erding.de

KINDERTAGESSTÄTTEN
Kindergarten Oberding ......................................................................................... 08122 86587
Schulkindergarten Oberding .....................................................................08122 9595995
Haus der Kinder Schwaig ........................................................................................08122 7670
Kinderhaus „St. Johann Baptist“ Aufkirchen .................................. 08122 54275
Kindergarten Notzing ..........................................................................................08122 892888
Kinderhaus „St. Georg“ Eitting ........................................................................08122 6480

GEMEINDEBÜCHEREI OBERDING
St.-Georg-Str. 6, 85445 Oberding........................................................08122 2284680

VERWALTUNG
Verwaltungsgemeinschaft Oberding – Rathaus Oberding
Tassilostraße 17, 85445 Oberding
Telefon:  08122 97010 
E-Mail:  info@vg-oberding.de (für allgemeine Angelegenheiten)
 gemeindeanzeiger@vg-oberding.de (nur für Gemeindeanzeiger)
 standesamt@vg-oberding.de
Internet: www.vg-oberding.de
Fax:  Sekretariat  08122 9701-40
 Allg.Verwaltung 08122 9701-13
 Bauamt  08122 9701-55
 Standesamt  08122 9701-85
Geschäftszeiten: 
Mo. bis Fr.  08:00 bis 12:00 Uhr
Di.   13:30 bis 16:00 Uhr (nur Melde- u. Passwesen)
Do.    13:30 bis 18:00 Uhr

Herausgeber & V.i.S.d.P.

Gemeinde Oberding – 1. Bgm. Bernhard Mücke
 E-Mail:  buergermeister@oberding.de
 Internet:  www.oberding.de
 Termine nach telefonischer Vereinbarung (Tel.: 9701-33)

Gemeinde Eitting – 1. Bgm. Reinhard Huber
 E-Mail:  buergermeister@eitting.de
 Internet:  www.eitting.de
 Termine nach telefonischer Vereinbarung (Tel.: 9701-32)

Kanzlei Eitting 
 Termine nach telefonischer Vereinbarung (Tel: 9701-32)

Layout | 
Gestaltung | Design

Theresienstraße 73
85399 Hallbergmoos 
Tel. 0811 5554593-0
info@ikos-verlag.de
www.ikos-verlag.de
© IKOS-Verlag

Gemeindeanzeiger nicht im Briefkasten?
Liebe Leserinnen und Leser,
uns liegt es sehr am Herzen, dass der Gemein-
deanzeiger auch bei Ihnen ankommt! Falls dies 
einmal nicht der Fall ist, können Sie Ihr Exemp-
lar aus einer der öffentlichen Zeitungsboxen im 
 Gemeindegebiet entnehmen:
· Oberding Hofmarkstraße
· Schwaig Dorfplatz
· Notzing Bushaltestelle (Gartenstraße)
· Aufkirchen Bushaltestelle (Eichenring)
· Niederding Dorfplatz
· Notzingermoos Schützenheim (Friedrich-Fischer-Str. 1)
 Gasthaus Gruber (Goldacher Str. 36)
Informieren Sie uns bitte, wenn Sie keinen Anzei-
ger erhalten: IKOS Verlag, Tel. 0811 5554593-0 
oder E-Mail: info@ikos-verlag.de

BEREITSCHAFTSDIENSTE | WICHTIGE TELEFONNUMMERN
SOZIALE EINRICHTUNGEN
Nachbarschaftshilfe Oberding/Eitting
Einsatzleitung ................................................................................................................0162 2540087

Betreutes Wohnen zu Hause
Pflegestern Seniorenservice .......................................................................08122 9583420

KIRCHEN
katholisch: Pfarrverband Erdinger Moos.......................................08122 9998380
evangelisch: Evang.-Luth. Pfarramt ....................................................08122 9998090

VER- UND ENTSORGUNG
E-Werk Schweiger ....................................................................................................... 08122 10153
Überlandwerke Erding ........................................................................................08122 407111
Sempt EW ............................................................................................................................ 08122 98270
Wasserzweckverband Moosrain ................................................................... 08122 98280
Abwasserzweckverband Erdingermoos ...................................................08122 4980
Erdgas Südbayern ....................................................................................................... 08122 97790

RECYCLINGHOF OBERDING
01.05. – 31.10.: Mi. 16 – 18 Uhr Fr. 14 – 18 Uhr  Sa. 9 – 14 Uhr
01.11. – 30.04.: Fr. 13 – 17 Uhr Sa. 9 – 12 Uhr

RECYCLINGHOF EITTING
ganzjährig Mi. 16 – 18 Uhr Sa. 9 – 12 Uhr

ZAHNÄRZTLICHER NOTDIENST

Aktuelle Notdienste der Zahnärzte unter: www.notdienst-zahn.de

03./04.07.2021:  Dr. Simone Frank  Tel: 08121 78143
  Margeritenstr. 13, 85586 Poing

Ärztlicher Bereitschaftsdienst – bundesweit:  116 117

APOTHEKENNOTDIENST

Apothekennotdienst-Hotline  0800 0022833 
  www.apotheken.de/notdienste | vom Handy  22833

Täglich 365 Tage im Jahr:
Metropolitan Pharmacy, Munich Airport Center, 
Ebene 03, 85356 Flughafen München 089 978 802 200

Freitag: Rivera Apotheke
 Rivera Str. 7, 85435 Erding 08122 14129
Samstag: Marien-Apotheke
 Ismaninger Str. 14, 85452 Moosinning 08123 93090
Sonntag: Rathaus-Apotheke
 Landshuter Str. 2, 85435 Erding 08122 48614
Montag: Fuchs-Apotheke
 Zugspitzstr. 57, 85435 Erding 08122 48822
Dienstag: Rathaus-Apotheke im Sempt-Park
 Pretzener Str. 10, 85435 Erding 08122 2276922
Mittwoch: Rosen-Apotheke
 Hauptstr. 39, 85445 Oberding 08122 84044
Donnerstag: Johannes-Apotheke
 Fr.-Fischer-Str. 7, 85435 Erding 08122 13606


