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Baranya 30 egyházközség 36 szavazat 

Bács-Kiskunság 38  „ 45 „ 

Budapest-Dél 28 „ 36 „ 

Budapest-Észak 31 „ 33 „ 

Délpest 47 „ 57 „ 

Északpest 50 „ 50 „ 

Tolna 31 „ 31 „ 

Vértesalja 35 „ 37 „ 

Összesen: 290 egyházközség 325 szavazat 
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Népmozgalmi adatok a Dunamelléki Református Egyházkerületben, 2007-ben 

Egyházmegye Keresztelés Konfirmáció Házasságkötés Temetés Névjegyzék 
 Férfi Nõ Össz. Férfi Nõ Össz. Tiszta Vegyes Össz. Férfi Nõ Össz.  

Baranya 163 147 310 74 103 177 21 57 78 213 222 435 9889 
Bácskiskunság 330 334 664 242 274 516 32 160 192 433 439 872 13860 
Bp-Dél 363 325 688 176 194 370 96 172 268 480 565 1045 15025 
Bp-Észak 375 383 758 148 220 368 75 161 236 634 703 1337 13898 
Délpest 577 579 1156 364 397 761 105 190 295 742 726 1468 25018 
Északpest 432 427 859 258 282 540 89 183 272 564 563 1127 17816 
Tolna 123 106 229 69 79 148 13 34 47 167 178 345 7929 
Vértesalja 191 178 369 123 157 280 23 56 79 218 239 457 10593 
Összesen: 2554 2479 5033 1454 1706 3160 454 1013 1467 3451 3635 7086 114028 
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Összehasonlítás 
 Keresztelés Konfirmáció Házasság Temetés Névjegyzék 
1991 7565 3869 1834 9756  
1992     128311 
1997 5571 3192 1632 9010  
2001 5374 2869 1409 7537  
2002 5035 3278 1560 7787  
2003 4661 2877 1473 7391  
2004 5023 3348 1632 7699  
2005 4838 3157 1476 7364 120459 
2006 5337 3520 1631 7319 116922 
2007 5033 3160 1467 7086 114028 
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DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja

Szerkesztõség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.

Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
e-mail: ph�dmrek.hu

Felelõs szerkesztõ: Varga László fõjegyzõ
Szerkesztõ: Regéczy-Nagy Enikõ püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész

Készült az OPEN ART nyomdában
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