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!-, B�I�6�������2��6������
���������	��
�����������������%������������
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B����	���������1���6�����������I���������5I����
����������������������� ����������-�%���
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%��6�������������������
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��I	��7���������
��6����*������������	����7��������������������
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���������������������������/����������
<�������	�������������
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���������1��������
�����������������������
H�������
���0������.������������������
G�������
����������������������������-�

• %����������1������������ ���0�����I�����
�������������������������	��������������������
����������2����������������I��	����.������7�
������������	�������7����6��������������
������	�����������-
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• %��	����������������������I�
�������
2��6���������������.���	������M���6�����
��������������������7�����������������
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1��������
�=�����
�������	���������
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����������-�
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���� ������������������
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�����	���7�
���������������9�I����6���D0���
������	�����������0���I	������������6�������
���� ����I	������������������������M�����I���������
�������������������������-
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���������������
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���������������������
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�
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9���������1� �������6���1������������ ���0��
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���������������� ���������7������	������B��
������
����<����������0��@� I�������������������������
�����
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���������5I������������	�����-�
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�������� ���������	�����
�����7����	���2��6�����
��������������������������-�B����������������
���	�I����I����������������<��6���� ��������������
D�����I���-�9���H�������������<��I���������
D�����I�������	����	
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!-!-! B��������������������������
��6�������0��
����.����	��1������������ ���0�7��������
��� ����/����������������<��
����������-

!-!-# ��������������/��������������B����0�
����7������	
��������������������������
����6���A������������<�������	��������
���������@�I	���-�B��������������5J������
�0������<��I���������D�����I���7���������
.�����������0����/��������I���������7�
���	�6����������6��������������������
������������B�����	
�������� �������
�0����-

!-!-, ��������������/��������������5�����
�������� 6�������������������<�������	���
����5I������60��	��@����	���
��I	���7�
��������I	���7���������	��7�/��
�����
��	--

!-!-3 .�����������B����0���������	����	������
1J��	�
������6�����������������@�������-�
������������������������1� �����������
.�������7���������B�����	
����������������
�������	�I��������	�����������
�����������
���� ��������K����
����������������	����
���� ��6�����������-

!-!-$ B��������������������������� ����2��6����

��6����� 6���J�������	����@�����I	����������
D0���;�����������/�66����>7���������������
�J��	����2��6���������������������
@�I	��������������I�����������������-

9�����6��������������������� �����������������9�����6��������������������� �����������������9�����6��������������������� �����������������9�����6��������������������� �����������������
�����������M�����I�������������M�����I�������������M�����I�������������M�����I��

• %���.����	��1������������ ���0�����������1�����
����������6���H�������
������.������������
������G�������
�������0�������������������������-

• %������� ���������������������
������������������
�����	� �0��@� I�����������������������������
�������;<���	���������������	���������
<��
���������������6��������@� I����=�
���������>-

• %������� ���������������������
�����7�������6�������
����������������	��������	��������9�I����6���
D0������������������-

• %��������������������� �����������������	��
I���
��6������������������������������7�
���������	������������������������;5�������
�������I�6�7�.������6��7�����������7�
C���I��7�.����	����7���	->-�%����������
@�I	���6���	��������@��������������������/������
�����6����������-�

• @�I	����������������	������<��
������I	����������
���������������������7�������������*��������6����
�����;6-.-�������I���2��6����������6������
�������I�6����0��������1��
��������0��<���������
�����>-

• %���.��������
���������������������	��������
�����J����	�����0���I	������-�B��������������
.����������������I����-�%��	������1��
���
��� ����B����������	��������������B�������
��� ����O������6������
��������@�I	���6���
�����
������@��������	���������
����������-�

• %���J�������	�����0���I	����������D0���;�������
����/�66����>���������6�������������6�-�%��	��
�����I����	���O����������@����	���
��I	����6���
D0��7���������������������D�������I	�������
����������������	��;����-�����
���������������
�>�
������������������������D�����6��������
D0���
��������@�I	���6�����	���������
@������������H�������
�������������������������

• /��������I������������ �����	������1���������
���� � �0��������������������������<��������
���������������7�����������������7�������������
B�����	
�������� �������6����������-�

• %���.���������I��������������������
������
.��	
���
�����B������������ ���������������������
���������������
���������������������-



7

���������	
�������������������

!-#!-#!-#!-# ��	����������������������	����������������������	����������������������	��������������������

G������������� �����	�����������������	������������
5I��������D������0�������I��	����.������;5������
������7�������
�7��	����������7�.��
��7���	->�������
����������������@�	��I������;6-.-��	���	
>-�%���
5�����������������������������6�������B��
I���������
�����������������
����	����7��������
����5����

����	����-

9�����6�����	���������������������9�����6�����	���������������������9�����6�����	���������������������9�����6�����	���������������������

• A���������������������������6����	����7������
������������������P�����I�����������	�������
��	���������-����
J�����6-.-����������������	��
������� ;6-.-�.��������	�7�.������7�
D�	
������67�H�������7����������0����������-I->7�
���������/�I��������������D�����;����	�������
����� �-�@��������	���>������������������I�
�� -�

• %��	��������������������������������������
����������������0����������I��	����B��
��������
.�������������
���-�B�����6������B�I�6�������
����������������������������5��������0�����
������������A�����������������������������
6���J�����-

• ������������
�����I��������1��
���������
:�����6�����	����
�������
J�����6��������
�����
�I���������� ��������-

• .����������6�����������
��������	���������
���������������/�D�������������B����	����
����
����5I������������B������������������������
��6��������������I�6����0������B��6���������
����������	�-

• G��A����������1������������ ���0�������������
�J	������	���1��
�������-�B�������	��������������
����������H�������
��������-� B� �����������	������
����/��
����6�����.������������������������ ��
���� ��������J�������	���������������	�����	������
�������������������������.���	�������	���
�����������-�1������� �������������	������
��� ����������������������� B��������������
���������
J���������D�	������
��6��������
��6���������
���0��.������������.���	����
���������������-�.����������������I����
.���������0��	������	��6��I�6��	��������1��
��
���������-�

• %������������������������������	������.��������
6���������������������.���������������������
���-�B����B�I�6���������������������������
�������	���������.��0������������.��������
�I������
����;6-.-������������������0��
1��������	����0��������������.��	�I������������
��������������������K��N�����������������������
�����
������@����	���
��I	�������������� �-�

• %����������������������������
����0���������
������ ������������������������������������
���������������������I���������	�I����
��I����������������������������-�/�����������
�������;6-.-�2���0���>�
J�������������������
���
�������������������������������.��	
�
��������-

��������������

1� �������6�����	���������������������1� �������6�����	���������������������1� �������6�����	���������������������1� �������6�����	���������������������

!-#-! �
����������������������������B��6������
����
��6����� �0�����������������.��0	
�
��	����� �����������������������������
�������������������� ���� ����������
B����	
�����������������	��������
��������-�@������������������0������
����
��������������������������
�����-�

!-#-# @�	���	���.����������������������I������
B��6���I��������60��	���
��������H�����6���
����/����������6���%���������7�����������
����7���������������5������I	��������
�	����������7������	��������7���	--

!-#-, @J�������������9��������	������������
B��6���I������6���B����������������������
��� ����������6�����	������������������
���-

!-#-3 .�����������B����0��������2�����������
����5I���������	����	��������J ������5�����
��I	������������������������������������
����������6���.������-

!-#-$ .����6�������������������������������
6�����0�6�������������������������
���������-

!-#-) B�������������������6������6���B�I�6���
����������������1��
���-

1������������ ���0�7�B��6��������
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���������	
�������������������

!-,!-,!-,!-, B�I�6�������2��6������
���������	��B�I�6�������2��6������
���������	��B�I�6�������2��6������
���������	��B�I�6�������2��6������
���������	��
�����������������%�����������������������������%�����������������������������%�����������������������������%������������

2���������B��6���������������������������������
����	��������������	�������������������.����	��
��������������%���J�������	��������������������
�
����������	������H�������
��������7��������������
10�����������������6�������������	���<���������
����� ������;6-.-�H�������>-�

%���1�������������������������6�����
�������0	
�����������7�J�������	����������0	
�����
����6��������	��1��������� =�/�����������
���� �-�B������0�����/������6���.�����������
@�I	�������������.0���������
������������������
���	�I�����I	������������
��������������������
.0�������	�������������-�<�����.0�����0��	����
��	�7������������������H���������������0	
��;�������
���� �>����������������-

��������������

1� �������6���B�I�6�������1� �������6���B�I�6�������1� �������6���B�I�6�������1� �������6���B�I�6�������
2��6������
���������	�������������������2��6������
���������	�������������������2��6������
���������	�������������������2��6������
���������	�������������������
%�������������%�������������%�������������%�������������

!-,-! B���������������������������0��J�������	���
���������J�������	���2��6��������������
�
���������������������7�B���������������
���6������6�������������������������
9������������
������2��6���������������
�I���7�����������.0�����������
���������2��6�����;�?���������
��>-

!-,-# .����	����	�����	�����������������
1������������������6�������������0	
��
����<���������I	����0����������	���2��6���
;������������>-�.���.���������0��������
���������2��6������������	���������
��	���������5�������������������������
0��������?���������
��� ����2��6����-�

!-,-, @J�������������������������%������
��������� ����������.���	������M���6����
��������������;6-.-�L�6��>-

!-,-3 B��������������������������
��6�������0��
����1������������������0���I	���;����
.��0	
��	�������������J��	����
6�
0�������2��6������������6������
@�I	��>-�

9�����6���B�I�6�������2��6������
���������	��9�����6���B�I�6�������2��6������
���������	��9�����6���B�I�6�������2��6������
���������	��9�����6���B�I�6�������2��6������
���������	��
�����������������%������������������������������%������������������������������%������������������������������%�������������

• A������1������������ ���0����������������6��
��I�
��7���������J�������	��������������������
2��6���������������.���	������M���6����6���
����������������.����	��������������������
;����������	�������
���6��������������A������
����1��������
��	���������������������������
�	��������������������������������6����>-

• %���1��������������������������6�������0���I	���
�����������������-�%����0	
�������.����	��
;��
�-������6������J�������	�����������0	
�>�
�����������<���������I	����0�������J�������	���
2��6������.����6���������������������-�
1J��	���I����������I��������J�������	����
2��6���������������	��������@����������6��-�
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���������	
������������������� ��������������

!-3!-3!-3!-3 ���������������<��
�����0�������������������<��
�����0�������������������<��
�����0�������������������<��
�����0����

%��	���������6������������������������6����
���
���1���������=�/����������� ���� ������
/������������=��������� ���� �����������H��������
%��	�������
�����0��������1������������ ���0��
�������-�%���1������������ ������H��������0���J���
��	��� ���������6��������D0������ �������������
@���6������������������6�-�D�����������	�I����
��� ������������� �����	�����������I�
������
@� I��������M��������-�%������J����/�D �<��
����
�0����6��������
�����������������������������������
���� ���������������M�����I�������������	�I������� �-�
%���.���������',)7�')(�����')'��������0��������
1������������ �-

9�����6������������������<��
�����������9�����6������������������<��
�����������9�����6������������������<��
�����������9�����6������������������<��
�����������

• A������������������6������
���1���������
=�/����������� ���� ����������9���7�����%��	��
������
��� 0������������������ ��;��������
���� �>�6�����������������1������������ ������
<��
����6�����������-�B����<���������������
B��������������������������/����������� ���� �����
������������ ���� �����������������9���
����������	�-

• ����������������P����������� ��������
/���������� ���� �������J���1������������=�
/����������6 6���<��������������<��
������
�	������
��� ��������/����������� ���� �-�

• ����6����������@�����	������
��������/�D����
����1������������ �-�%��	���������I����������
@�����	������
����������/�D�����@�������
���������������������2��6����������� ���
���������0��@���������������	�����-�%���P������
�������� �����	��@� I��������������	�����-

• B�I�6���������������������	����������������
��	��� �����I��������<�����������5I���-��

1� �������6������������������<��
�����0�����1� �������6������������������<��
�����0�����1� �������6������������������<��
�����0�����1� �������6������������������<��
�����0�����

!-3-! B����������������<��
�����������6���
�������������������6�����/�����������
���� ��6���1������������ ������6���
�������� ���� �7���������������/������
�0����������6��������������� �����
�����
���-

!-3-# ��������������/������6�����������������
1������������ ���0����������9�����6���
����6����������<���������������/�D �
<��
�������������@J�����������@�������
���
����-
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���������	
�������������������

#-#-#-#- ��������������������������������������������

%�������������� ������������J ����7������������
�������0	
����6������������������������1���������
���� � �0�����-�B���������	���B����	
��������@�I	���
����D������������������������������B����0����
������-�%��������������B�������6���L�����������
.�����������������������������������.0����
�������� ���������-�%��6�����������<���������
����.������������������
�����	��� B��	���� ���
����@�I	������
������-�<�������������������
���6�����6���.��������������������������������
���������������7�<�������������.0����	�����
���0���������������������-�

9�����6���9�����6���9�����6���9�����6������������������������������������������������ ���

• 1�������.���������������������� ��������������
����� ���I�
������������������G���������	
����
�������-�

• 2��6�������������D�����7����������������
D����������������������	��������������
D��������;������������������>���I�6��
������-�D0��	����������������	��.����������
�����7�������	������	���������������D����
������7�
������H�������
���������������	������
��I	���-

• %���@�I	������������������I�����D��������������
���������	�I�����.�������������������
������-

• %�	���������J�������.��������������	�������.���
6���� �����������1������������ �������������-

• %��������������K����
��������Q�����������R������
���.���������������.��0	
��	������������-�

• %���@�I	�����������
���������������������������
;B��	���� �������/�D�0����H�������7�
D�������������������������>-�

• %��	�������������������M�����������������D���
���������������������������������6������D����
M�����������������������������D�����6���I�6��
������-

• 1��������
�������������������������J�������	��
���6������/���6�������-

��������������

/�������	�����7�5������������������ ������7�������� ������������

1� �������6���1� �������6���1� �������6���1� �������6�������������� ���������������������������������� ���

#-! %���������������/�����������������������
����������������������������.0�����
���
������-�9����������7���������������6��
�����	����������I��������	���B	
���
���6���
�����	����B����	
��������@�I	���6��������
������-�

#-# G������.��������������������������������
����/���������	�������������������������
����������B���0������������������������
�������	���������9�������������������	
����

��
���������-�

#-, �����������������.��������������0������
.����	������.�������������������������������
9��������������������������������

��
������������/���������������������
B����0�����=�G��������-
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,-,-,-,- ����������������������������������������+ +++ 1������������ ��2����1������������ ��2����1������������ ��2����1������������ ��2����

���������	
�������������������

G������ �����	����������1������������ ����������
����6���1���������=�5����������� � ����6���
1��������
��	��������������������J����	���
K����
�����������������	���������������������I����
���������	������������� ����	�����6����
�����-�
B��6���������������I���7����������I�������
�?���	����<������+�����5������������������������������
��I����������� ������-�%������.����	�������������
�����������.�����������������Q�������������R�
����������-�

%��	�����������������������������������6�����
;���	��7�/����6����������Q�������������R7�@�����
����>�������.����������������6��������	�I����
��������������� ���������������6�����������
����
����������1������������ ���0�����������-

1������6������.���������������C�������������
����
����A����������1������������ ����������
���6��������K���	�7�����.����	�����������������
��������	�����I����1���������6����������-�
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������-

��������������

1������������ ��2���7��������0	
��������D0��

• A�����A���I�������������B�I�6��������������
����������6���� ���	������������������H�����
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��������-���������G�������
���������
�7�B��������
�����	�7�.�������I	��7���	��������0	
�������I	���
��������������D�������������-�%���5�������������
���D0����� ��������
����9�I��������@�I	�������
����D0���������I�����0��������	���������D����
��������-�%���B����	
�����������6������@�I	�������
����D0������������������I������������*������
������	������	����G������������������������-

9���	������������ ���� ������D0����������
���6������������0	
�������	�������	
����������-�
%�����������������7��0��������.����	�������
������������.������������6��0�����������-

9�����6���.����	�������������D0��9�����6���.����	�������������D0��9�����6���.����	�������������D0��9�����6���.����	�������������D0���

• B�������6�-���I�
�������	����
��������	����
5��M�����I����������������������D0��-�

• ��������������@�I	�����������D0�����������
��������������������I������.����	�-�

• <���������������B�������
��������D0������
��������-

• ��I�
��������I����	����.�60��6���	��������
D0����������������6������J�������	����
�I�����=����� ��60��-

• B���������6�-�B�I�6�������D�����6������
����D0��-

• B�������6�-���I�
�������D0�������0�����
��������7����	���������2��������-�

• ������������6�I���	����H��������	�������
<�������0������2�����	���6-

• .���B�I�6����6�-�A�����
�������������
.��������������D0��7���	����������
.�����������6�����������.����	����������D0���
����B�������������������������%�	���������
�����������0	
��-�B����.����������.����	������
D0����������	������2���������������������
�������������I������.����������2�����	���67�
2��������������������������������1� ��
���0	
��	�����-

• �	����������������7�J�������	�����6������
B���������I	�����������D0��7��-A-����	�������
�������	��������������������������0	
��-�

1� �������6���.����	�������������D0��1� �������6���.����	�������������D0��1� �������6���.����	�������������D0��1� �������6���.����	�������������D0���

3-! B����������������������
��6�������0������
@�I	�����������D0�����������9���7�����
.����������������5������@�������������
B�������
�����������I������6����I�
��-�
/�0��������B��6�������	��7�A�����	�������
����9������������@�I	�����0��B��������
���6�� ������������������.�������6��
�	�0�6�����.����	��-�@�����������������
������������9�������0������%�	����� ����
2��6�������@�I	���-

3-# %���D0������� ����B����������0���	������
.��������
��������6������	����0������O�������	��

��� 6�I���	�-�%���@�I	�������6������������
���������	��� ������	�������2�����	���6���
��������-�G��0������.��������������������
J�������	����@� ��������������B����������
���������-�%���D�����������������	���
����������-�G���������������.�������������
����������0���������7��0�����	���H������
���	�������G����������B��	���� �������������
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$-$ /�0��������������������0������1���6��	
�
��������� ��������� �6�-�B����������������
5����	���������7��	��������������7�<����I�
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Fach-
liche
Grund-
lagen

Vorstel-
lungen
und 
Ideen 
der 
Bürger

Position 
des 
Gemein
derates

Vorschlag zur 
Wichtung (Ziele und 

Handlungsfelder)

Konsensfindung im 
Gemeinderat zu Zielen 
und Schlüsselprojekten

Diskussion der Vorschlags 
des Gemeinderats 
Anregungen und Kritik

Abwägung, Beschluss-
fassung zu Zielen und 
Schlüsselprojekten

Die Bürger formulieren eine 
Position zu den Zielen und 
Schlüsselprojekten

Laufende Abwä-
gung in Einzel-
entscheidungen

Diskussion der Entscheidungen des Gemeinderats 
durch konstruktive Anregungen und Kritik

Abwägungs-
runden müssen 
geführt werden, 
bis ein tragfä-
higer Konsens 
gefunden wurde.
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