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Stammesvorstand: Diana Trautner 0 71 41/2 99 44 37 Bankverbindung: Kath. Kirche Stamm Falke
Florian Harbich 0 71 44/58 50 Kreissparkasse Ludwigsburg

Kurat: Ludger Hoffkamp 0 71 46/4 47 85 BLZ.: 604 500 50
Kassierer: Simone Zeiher 0 71 44/88 39 63 Kto.: 14 83 88
Homepage: http://www.dpsg-stamm-falke.de
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