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 Is een ruwe schatting van de griffie. 
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1. Hoeveel vzw’s zijn er bij jullie op de griffie? 

 

2. Hoeveel vzw’s hebben de wijzingen al doorgevoerd? 

 

3. Hoeveel ontbonden vzw’s zijn er vanaf 2003? 

 

4. Wat gebeurt er met de vzw’s die hun wijzingen niet doorvoeren? 

 

5. Wat doen jullie met de neergelegde dossiers van de vzw’s? Wat is jullie taak? 

 

6. Wat gebeurt er met de dossiers bij de griffie? 

 

7. Worden de dossiers opgevraagd door bepaalde personen? 

 

8. Wat zijn de meest gemaakte fouten? 

�
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