
 

 

 

„Здесь я живу, здесь я выбираю.“ 

 

24 сентября 2017 года, всеобщие выборы будут проведены. В столичном районе 
Нюрнберга живут около 450 тысяч граждан, которые регистрируются в день выборов 
совершеннолетниe и более трех месяцев проживающие в Нюрнберге. Тем не менее, не 
может выбрать более 100.000 жителей города Нюрнберга на 24/09/2017, потому что они 
не имеют немецкое гражданство. В дополнение к официальным выборам в округах 
Нюрнбергa 2017 г. Нюрнберг и Нюрнбергцев участвовать с иностранным гражданством 
в символических выборах может на 24 сентября.  

С этими символических выборами должны быть осведомлены о дефиците демократии в 
ходе всеобщих выборов, а также для введения местных избирательных прав для всех 
граждан.  

Тот, кто живет в Нюрнберге, напрямую зависит от цен на билет трамвай доступных 
детских садах мест или решений на корпусе города - независимо от того, где родился, в 
Нюрнберге, Гамбурге, Мадриде, Анкаре или Дуала. Независимо от места рождения и 
паспорта все взрослые граждане города должны быть в равной степени способны 
выбирать общий муниципальный парламент. Это мнение Интеграционного совета 
Нюрнберга, городского совета и мэра города Нюрнберг. Местные права голоса могут 
быть определены в настоящее время только большинством в две трети в Бундестаге и 
Бундесрата.  

Право на участие в выборах является одним из основополагающих принципов 
демократического государственного строя. Избирательное право иностранных граждан, 
способствует интеграции и выражает социальное и политическое равенство. В 15 из 28 
стран ЕС голосования на местных выборах уже проводилиисъ. 

Мы призываем вас, до парламентских выборов в течение последних двух недель (11 по 
22 сентября 2017 года) одной из центральных или местных избирательных участков для 
посещения. (Список избирательных участков будут опубликованы до началa сентября.) 
На избирательном бюллетене, вы можете символически выбрать партий и депутатов 
Бундестага в Берлине. 

Граждане Германии предлагается представить солидарности голос  

 

для местных избирательных прав Мигрантов, 

для равного участия в политической жизни! 

 
Большая коалиция под эгидой AGABY и Совета интеграции 

город Нюрнберг провел знаковые выборы.  
Этот союз призывает все живущий в Нюренберге, 
принять участие в этих символических выборах. 

 
Символические выборы в 2017 году провели в нескольких городах Германии. 

 
 
  
  

Antakya-Nürnberg Kultur- 
und Solidaritätsverein e.V 



 

 

 
 
 
 
 
 

Ort  Termine Uhrzeit Organisation 

Kornmarkt 5-7, 90402 Nürnberg 
11.09.-22.09.2017 09:00-19:00 Uhr  

Deutscher Gewerkschaftsbund  

Region Mittelfranken 

Wiesenstraße 86, 90459 Nürnberg 11.09.-22.09.2017 15:00-18:00 Uhr DiDF Nürnberg 

Forsthofstraße 36, 90461 Nürnberg 12.09.-15.09.2017 16:00-20:00 Uhr Medya Volkshaus e.V. 

Breite Gasse Nürnberg, zwischen 

City Point und Galeria 15.09.2017 10:00-20:00 Uhr 

DiDF / Bündnis „Hier lebe ich, hier 

wähle ich“ 

Gostenhofer Hauptstraße 51, 90443 

Nürnberg 15.09.-17.09.2017 11:00-17:00 Uhr 
Centro Galego de Nürnberg 

Rothenburgerstrasse 51a, 90443 

Nürnberg 15.09.2017 ab 20:00 Uhr 
Wahlparty / Nordkurve Nürnberg e.V. 

Plärrer,  

vor dem Marktkauf 16.09.2017 12:00-15:00 Uhr 
Yenigün Kulturzentrum e.V. 

Aufsessplatz, 

vor Mohren Apotheke 16.09.2017 10:00-14:00 Uhr 
DiDF Nürnberg 

vor U-Bahn Maximilanstraße, 

Nürnberg 19.09.2017 16:00-19:00 Uhr 
Alevitische  Gemeinde Nürnberg e.V. 

Humboldtst. 102, 90459 Nürnberg 

17.09.2017 12:00-16:00 Uhr  

Bund der CHP in Nordbayern e.V. 

und  

Antakya-Nürnberg Kultur- und 

Solidaritätsverein e.V. 

Rehdorfer Str. 6, 90431 Nürnberg 
20.09.-22.09.2017 16:00-19:00 Uhr 

Alevitische  Gemeinde Nürnberg e.V. 

Breite Gasse Nürnberg, zwischen 

City Point und Galeria 22.09.2017 10:00-20:00 Uhr 

Ver.di Migrationsausschuss 

Mittelfranken / Bündnis „Hier lebe 

ich, hier wähle ich“ 

Langwasser Mitte, Frankencenter / 

Busbahnhof 22.09.2017 14:00-18:00 Uhr 

Bund der CHP in Nordbayern e.V. 

und  

Antakya-Nürnberg Kultur- und 

Solidaritätsverein e.V. 

Villa Leon, Philipp-Koerber-Weg 1, 

90439 Nürnberg 22.09.2017 19:00 Uhr 

Integrationsrat Nürnberg  

Eröffnung der interkulturellen 

Wochen  

 
 Sie können an jedem der genannten Wahllokale ihre Stimme abgeben. 

 
 

Wir weisen Sie darauf hin, dass  
Ihre Stimme keine gültige Stimme für die Bundestagswahl ist. 

 
Die oben genannten dezentralen Wahllokale sind keine amtlichen Wahllokale der 

Bundestagwahl. 

 


