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Indeling regio's 10-01-2014
De aangegeven lijnen zijn
grove lijnen.
Voor de juiste regio indeling
zie bijlage indeling verenigingen.
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Noord / Regio A ����	
�	
�	������� leden ����	
�	
�	������� �	�	�

504 De Lelybode Lelystad 15 713 De Voordevliegers Voorthuizen 33
506 de Flevocourier Lelystad 26 739 De Snelpost Ermelo 12

1101 De Plassenjagers Kortenhoef 34 763 De Woudvliegers Putten 22
1109 De Pool Baarn 31 1102 De Reisduif Amersfoort 20
1115 t Gooi/Columba Naarden/Bussum 21 1105 De Eendracht Amersfoort 33
1123 PV Hilversum Hilversum 17 1112 Ons Genoegen Bunschoten 16
1128 De Zwaluw Laren 38 1129 PV Leusden Leusden 20
1139 PV. Soest Soest 75 1135 De Luchtklievers Nijkerkerveen 19
1254 PV Almere Almere 22 1143 PV Nijkerk Nijkerk 27

��� ���

t.o.v. 2013 -4 ver ��� ��� ������� t.o.v. 2013 -1 ver ��� ��� �������

Zuid / Regio B ����	
�	
�	�������� ����	
�	
�	��������

1005 De Klepper Breukelen �� 1020 De Groene Olijftak IJsselstein ��

1010 PV De Bilt De Bilt �� 1054 PV Nieuwegein Nieuwegein ��

1024 PV Maarssen Maarssen �� 1711 De Snelvlucht Ameide ��

1032 Het Noorden Utrecht �� 1712 De Snelle Vogel Asperen ��

1042 De Koerier Utrecht �� 1725 De Snelle Wieken Gorinchem ��

1047 De Getrouwe Doffer Utrecht �� 1748 PV Montfoort Montfoort �

1049 NOC/de Rode Doffer Utrecht �� ���

1062 Zeist-Vooruit Zeist �� to.v. 2013 -3ver 281 �� �������

1064 Union/de Postjager Zeist ��

1064 Union/de Postjager Zeist ��

���

t.o.v. 2013 -1 ver ��� �� �������

Zuid / Regio C
1001 De Postduif Amerongen ��

1030 De Waalvliegers Tiel ��

1031 De Verwachting Tiel ��

1057 De Snelpost Veenendaal ��

2101 Steeds Sneller Ammerzoden ��

2128 De Maasbode Kerkdriel ��

2164 De Snelpost Zaltbommel ��

���

t.o.v. 2013 -5 ver ��� ��� �������

������ t.o.v. 2013 -14 ver ���� ��� �������
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