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Protokoll über die Mitgliederversammlung am 14.10.2015 

Versammlungsniederschrift 
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Begleitgremium – Teilnehmer: 
Stadtteilkonferenz:             B. Nitruch, M. Raschdorf 
KV:                                     H. Nölke, U. Schröder 
Schulen:                             NN 
Kirche St. Peter:                 NN 
CDU:                                  Frau Busold 
SPD:                                  J. Lewin 
GRÜNE:                            M. Werner-Boelz 
LINKE:                               R. Messaoudi 
Bezirksamt Nord:               N. Schröder 
Bezirksamt-Nord Themen: nach Bedarf 
Fa. Otto Wulff:                   A. Seithe, B. Hinsch 
 
Moderation:                       K. Dahlgaard, J. Braun  (Firma konsalt) 



�- �����
�����@3	�����<�������D����������	;�%���.��!� !�+��
�����
�$�������
��'����2
��L���	�

�����	������
�)���������������������	
	����#����������<���������	�	�������
������
���1�	����

���'�������
���
���������&�
�����	������3������	�8
����D���	����	����
���������������

	
��������
��1�	����
��<�����	���	�
���	����	�
���������
���@�::�	�����!�*������	��
���	����!-��

�������

�- 1��
��	���	�����������+��!� !�+�����?�"���

"����$40�+���&
���3�������%��������������		�����%�
�������<��7�1��	���������M�����
����

0��	��������������*M0��-���������

�
��1��������3��8
��	������������������D����
����������
�&�
	����������<�����������%�	�3����

���������������������	�������<����������������#����
	;�

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

�������	��	
��
���������
�� 	
�	
�	
�!��
�
����
����	
��� ���������	��	������
���	��

"�
�	

	��	������������	��#�����
�
�	���	�����$�%�&	�	�'�����������	��	�	����	�
����%������	�

��
���
���	�����	�	�	
� ��(�

��	��
��
��
���	���	����
�����
�	��	�	����������	��)*��
��	
�+��	
�����	
�!	��
	

��&	�	������

��	��	�		������
�	
�����	�	��	���'��		
�����	��	��	
�������
�����%����	�,
��	
�
������!��
�	��	��

�	��
�	
(�,
���
���	�-���������	�&	�	�����	�.	�������
�	�*'������	�$���	��	��	�	���&	�	�����	�

�����
�	�)/0(�,
���
���	�����	�	�1�����		�&	�	�	
���	������
�	
�002��
��)02'������	�$���	�

3��	
�������	�$��
	�������
�	�42��
���	����������56*(�

��	�
%�����	�	�	
	
�7��%
�	�����8!�9���
����	�����	��	��	
�-+��	
����	��	�"�
�	
�42��
��002��� �	�

:%�	������	�"�
�	�)/0(���	�����;!��
�&��	�	�	
	�
	�����	����	
�	�#��;��
��3�� 	�	����	���	���	�

<��	
�	���
��	
��+�	��

� 	�� ����������	�8!�9;,	������	���&	�	��	
(�=	��		�

�
��
��
�	
�
����$��	
����������	��	�	�����
�������
���	����	���	��
�����
�
������+�����(>�

��������	�9�
���$�N��
	��
��D�������������	���

%&�	����&�
	����������
����		��
��F

�� ?��	����	�
�����9�����#	�&������������:�3������)����	�

����)�������		����������������
�	��F

������0��
	��	������&�
������������
����

%���������������	�����0���
��������0�3��������#
�
�������
���'�����������
�	���
��
�<��7�1��	�

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

�� ���	��������	�

�����1��������
���������		������2�	������	�9�
�����������		��
��#
�
�������
�	�'������	���
��	���������

'����������):���������	����		��	�
��

����������	
��������������
���
���
�������	���������� !�/!�"����%	���
�7������3��������)��
���

�����	�,�����
	��#
����8
�	����	�0���
����
��
��8��������@�������������

�

����������+��4�������� !�+�

�

�

��������@������ � � � ������	���
�
����������

*���)���
���3����
-� � � *�����	
������-�


