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30.10.2015 

��������� ��	�
� �������, 

�� ��������� ��� ��������	� 

���������	
���������	�������������� ��� � ������� ��

                    -----   ������ �����	
��   ----- 

�
� m����	��	a ������ ������ 

� ����������������� ����	���	��� � �����-
����� ����������� ���
���� §8b HGO1 �� �
�-
������ ��������: 

���������	�
� �� ��  ����	
��� ����	�
� 
�	�� ��� ��
��-������ ��� �
���	 � 
�������� ���������� ����	
	 � ��� �
��� 
����
� ������ � �	��	��
�� ��		 
�	���
�� ��	�
�	 �	��	 ��	�	��� � ������?  

 ��������: 

!�	��-���" #	� ��
���� 
��"�� ����� $��	� 
������, �� �����	 ���$�	�
���� �"
�� � ���-
������ ������� ������ � 	�"�� � �����$���� 
����"��� ������ 
�$���� � ���
������ "
���"�. 
%	�	 �$��	�" � ����	������ ������"�� �
��� 
�
���	 �
� ����� �����
�$�� � ������	�� � 
����	������ ���	������	�. &������� � 2001 
���� ������������	�� ���
�� ���	������ 
��
�	�"��� � ������� �� ������� �������-
���	� ������	� �	�	�� �
���� $��	� #	�� 
	����	����, ����
�����	� �� �
� $��	��� ��
�� 
���	���"� � '�
�� ��
�$���� ����
�.  

 

(	�� ��������� �
��� ���	���"� ��	���
� � 
��
�, ����� ����	� 	�� #	��� � ������"�� ���
�-
���	�. ������	"� �������, ���	��������� � 
�����	�� ������� � ��	��. )��$�� ��$� � �
���-
���� ����
������ - ����	� 19000 "�.� ������� 

��� ���	���	� 186 "���	��. ��� ������� �
� 3-
�� ��������� ���	��	�	������� �
��� ���	���-
"�, ���$	�������� ���", �
� �����	� ������-
"�� ���
����	�� 31.08.2012 � 19.03.2015 (���"-
	�$��"� ������
����) � ��� ������ 	��	�� � 

���
����� ���������� ���	����
����. *�"��, 
������ �� #	��� ���	����
���� �
����	 �����	�-�� 
����
���� ������ �������� �
� ��
��� �	���	�
�-
�	�� � ��������, ���	�$��� � �������� �����'�� 
���"�, 	�"��� "��'��'�� �	��"	�����'�� ������"��� 

������	�. +������ ,��	����� �������	 � ��
�-
������ �������	� � �$�� ��'��
���� ���	��
�-
���	�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! �
��	� ����	� �"�������� ����� ������-
���	� ��������"�� ���'��	��� �$��� o�����-$���. 

) 2011 ���� ��	���� �
��� ���	���"� �� ����	 
������	��� ��	�� �����������. *�
�"� �� #	��� 
������	"� �������� ����	 ���
��	� �� ������� 
� #	� ���� ���
����� ���� ��	�����	� �������-
���-��� ���������� ���"�. 

+����, ����������� ���", �
�� ��
��� 
����	�	� ����������� ���	����� ��
���� 
���������� ���"�, ������ �� �	�	�� „����	-
������ �/�
� $��	��� ��
���� ������“, „-��“, 
„��$�“, „&
����� �
� �����	�� ���������� 

������	�“, ���	��	�	����� '�
� „&��",  	���, 
����	� �"�������� �����“, ����
�	� �����	��-
���� �	���	�
���� �
�����, "�	���� ����
�-
���	 ����� � ������	���	� ����� �� �	���	�
�-
�	�� �� ������ �
������ �
� ����	������ 
'�
�� ������	�� � .
���"��, 	�
�"� ��� ��
����, 
$	� "�" ������� � 	�$���� 5 
�	 	�"�� �� �� 
������� �	���	�
���� �
����� �����	��� � 
��������� ��
��������. %	�	 ����� ����	����	�� 
" ��� �	 Rollwiesenweg, " ���	�"� �	 Cappeler Str., 
" ������ �	 Friedrich Ebert Str., " ������ �	 
Leipziger Str.  � ����	����	 	����	���� �� �
��� 
10/1 1976 ����, �"
�$�� ��
���� ������ �� 
)�����-���	�"� "���� ��
�� ������ �� ��� � 
���������. ! #	�� $��	� � 3-�� ��������� 
��
��� �	� �� ��"������ � �� "�������'�� 
������, �������� ������� � ��� ��
���� 
����������. 

 

)��	� ��������: 

,�����	"� �
���, ������������ ���", ����	 �	� 

����������� �������
�� �	��
� 6- ������"�� �
����������, 

�	���	�
��	��, �"�������� �����, �� ����
�$���� ������� 

����. +��������� #"����	��� ��"
�$���� ���
����	��. 

 
���������� 
�'�: 
1. Franziska Brinkmann, 
2. Reinhold Wind 
3. Dr.med. Andreas Matusch 

--------��
	 �����	
��-------- 



2/2  Bürgerbegehren „Erhalt des Vitos-Parks“ in MR, Text, Begründung, Kostendeckungsvorschlg., Vertrauenspersonen auf Seite 1; weitere Informationen unter www.marblog.de 

/�	�$��" �������'�� 
1 ��	�� ���� � +������ (HGO) � §8� ���	 

��������� ����� �$��	����	� � ������� 
������"�� ��
 � ����� �����
�����	� �������. 
(	�� ���	��
��� ��
�������� �������, ���-
������, $	�� ������� 5% ������� ����� 
��
��� ("�����), ����� �������� ������
� ���� 
��
����, ��
�����	� �� ������� ������� (	.�. 
0�������"�� ��
���1�������). 

!	���� ����� ������"�� ���
����	 ��
��� 
�����	� ���������� �����������. (���� 6 
����'�� ���
� #	���, "�" 	��	�� ���, ���	 
��������� ��
��������. +��������� �	 ����� 
������� "����� ����	 �����	� „��“ �
� „��	“ 
�
� ����� �� ��
�����	�. ,������ �
����-
�	�� �$�	��	�� �����	��, ��
� �� ���� �����-

�����
� �
�� 25% �����	�
�� (	.�. ����-
���� "�����) � � #	�� �
�$�� ��� �������	 

������� ������"��� ���
����	�. 

 
2Coa�	��: Johannes Linn, Ernst-Lemmer Str. 12; Dr. med. Irmgard 

Uebelacker, Wilhelmstr. 49a;  

������ �o���ca���e: Rosemarie und Prof. Dr. Hans-Martin Barth, 

Auf dem Schaumrück 31; Lazar Benenson, Damasch-keweg 10; Dr. 

Martin Blaser, Friedrich Ebert Str. 75; Dr. Thomas Bock; Lucia 

Bodenhausen-Foitzik, Schückingstr. 15; Frank Brinkmann, Friedrich 

Ebert Str. 47; Prof. Dr. vom Brocke, Scheppe Gewissegasse 24; Dr. 

Heinz-Jürgen Friesen, Im Dorfe 4; Roland Frese, Haspelstr. 1; 

Christel Gabrian-Zimmermann, Pommernweg 10; Hannelore Grohé; 

Melanie Herrmann, Am Dachsbau 11; Hannelore und Dr. Erhard 

Hobert-Caspary; Bärbel Kaufmann, Mainzer Gasse 34; Prof. Dr. 

Martin Kraft, Bachweg 16; Joachim Kujus, Hirschberg 2; Elisabeth 

Marx-Babion, Schückingstr. 12; Barbara und Prof. Dr. Rudolf 

Matusch, Am Hasenküppel 18a; Inna Melikhova, Damaschkeweg 1 ; 

Amélie Methner, Herrmannstr. 17; Silvia Mittelstaedt; Marlies Müller, 

Höhlsgasse 8; Dr. med. Roland und Sabine Pistor, Gladenbacher 

Weg 54; Klaus Schreiber, Cappeler Str. 138; Frédéric Schwindack, 

Steingasse 10; Christa Statjeva, Zeppelinstr. 18; Andrea 

Suntheim-Pichler, Am Kaufmarkt 2; Dr. Fritz Tent, Leipziger Str. 7; 

Dr. Michael Weber, Chemnitzer Str. 33; Elena Welz, 

Damaschkeweg 15; Susanne Wrona, Ernst Reuter Str. 5; Hans 

Martin Zimmermann, Pommernweg 10. 


