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AM 25. MAI ALLE 
10 STIMMEN FÜR DIE SPD!

Nah dran!

WAHLPROGRAMM
DER SPD HAMBURG-MITTE

BEZIRKSVERSAMMLUNGSWAHL 
GESAMTLISTE BEZIRK
IM WAHLKREIS

BEZIRKS-    WAHLAM 25.5.



OLAF SCHOLZ
IHR BÜRGERMEISTER
Liebe Hamburgerinnen und Hamburger,

Hamburg ist eine wachsende Stadt. Wohnungsbau gehört zusammen mit dem Ausbau 
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Die SPD ist die Hamburg-Partei: Nah dran an allen wichtigen Themen der Stadt. Damit sich 
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Ihr
Olaf Scholz



FALKO DROßMANN
IHR SPITZENKANDIDAT
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
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Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Kennenlernen unserer Kandidatinnen und Kandidaten, 
��������&��������������9���	����������������������
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Ihr
Falko Droßmann



DER WOHNUNGSBAU IN HAMBURG-MITTE
KOMMT RICHTIG IN SCHWUNG!
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DAS WAHLVERSPRECHEN WURDE GEHALTEN!
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te aller genehmigten Wohneinheiten in 2012 /2013 begonnen. 

WILHELMSBURG FÜHRT DIE LISTE AN!
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jeweils 300 bis 400 Wohnungen genehmigt wurden. 

DIE MISCHUNG MACHT’S!
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HAMBURG-MITTE ERSCHLIESST NEUE POTENZIALE!
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VERDRÄNGUNG UND LUXUSMODERNISIERUNG VERHINDERN!
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AUSZUBILDENDE UND BERUFSSCHULEN
6�����������	�
������������������
������������
��������������������������������	�����	��
<�������������	
���������	����
��������(	�����$�/���+9/�����������������������������
+��	�����������	�
�	����*���	��������������
��������	���������
���������������
ein zentrales Auszubildendenwohnheim ein.

GRÜNANLAGEN UND FAHRRÄDER
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Gemeinsam mit Seniorinnen und Senioren, auch mit Migrationshintergrund, werden wir 
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lung Hamburg-Mitte zu etablieren. 

����y���������������	�����	���	������?�	������$�*����

�������+�	�����
��������	���������
���������
�����������5�����������6��������	

��������	�������������������(����
��	-
����$�*����

�����	���+���
����7�����������&����	���������+�	�����
���������	
�������������
����8�����������	
���������'�����
��������	����	�������$�+5������������������������'�-
�����5���>�������� ���������� ������ ���� ������� ������������ ������$� (	�����-6����� ����
�

����	
���������������	�	����	���������������������>���������������$��������
�����-�
����8�������	������������������������������	����������	�����������	������$

SPORT
/���+9/-8�	������	��������������������+5�������(	�����-6��������	���$�+5�������[����\�
���� ���� �������
� ���� ��
������ ������ =	���	����	����$� +5��� ����������� ���	��� +�
�����-
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��������������>������&�����	���$�/	���	�����������*����	����	�����������������������-
sport oder Neuhamburger. Wir haben den Sportausschuss eingesetzt, um dem Sport mehr 
��������	�����������������$�/�������������������	������������������	������������'	�����
���������������(	�����-6�����	
��������������	�������

�$�
&�� '	��� "%^^� ������ ��� ���� +9/� (	������ ���� 9����� ���� 	�C�����>��
���� ������ �����-
amtliches Engagement im Sport mit insgesamt 8.000 Euro initiiert. Diesen Preis hat eine 
��	���������'��}������������	������������'	�����	�������������
�����9�y��������������
�����������������	���	���~�����[
����\�����������	�����*�����������+5���$���������8�	�-
�������������&�����	����������+5��������������������������������	��f$%%%�������������
Sportpreis 2014 sichergestellt. 

����
�	

���������=���������������+5�������������������������	��������������>�����$�
/���+9/-8�	�����(	�����-6������	��^q%$%%%�������������+5������(	�����-6�����������-
�����

�$� ���� ������� 6����
�� ������� �����
���� �
������� 9�y����� �������
����� ���� ���
���
���55�������7����������������	����������������	���5��
���������������������>�
�����
������$�&��*�
��
�����������������4	��-9�y��������	������	��������

�����+����������������
���� ��� (	��� ��� ������ �	����-+���
�����	��� ���� y����� =	���������C�	

��$� ����� ����
��	�
�������7���������	��������������>C�����&�����������������������������������$�*���
�

�����	��������������=	���	����	��������
��(	��������	�����5��
�������(	��������$�+�
���

��������5��
�����7��
�	
��������$�*����������������9
��������������$�

Der Zustand der Sportanlagen in Hamburg-Mitte wurde erheblich verbessert. 2014 hat 
����+9/-8�	�����������5
�����+	������������9
	�����	������6	����	�����	C����������-
�����������>�
����$� &�����	����������	������������##%$%%%���������4�����	�����=�-
�����������������
�����������������+�	�����
�����������������������������$�
���������������

��������4	������}	

�������������������&���	�������������������$�+��	���
�����������������+�������������	

��
�����	��
���������8
����������������������������
�������������������@	���	��������������������*������5���������$���
����� ���� ���� ��	��� ��������� ��
	��� [@	����������\� ����� ���� ���� +5��� ��� ���� ���������
'	����������6�

�����������������$�(����������������4�����	���������	���
������������
���
��������������$�+��������	�����������
�������*����������������*������������	������-
betrieb in Wilhelmsburg möglich.

����������
������6����
�����������������+	������������+�	�����	��(	����5	����������$�
/	�� �����	
����������� �������� ���� +�	����� 	�� (	����� 9	��� ����� ��� ���������
'	�����5
�����	�����$�/	�������

������������������	
��G%%$%%%�����������$�

/���+9/-8�	�����(	�����-6������	���������������������������&�+����*�
��
����������-
�������$�/���9	���5����

����	
�����
�����$�/	���������C�����������&����	���������������-
samts Hamburg-Mitte und des Sportamtes sehr und unterstützen das Konzept. 
&��"%^G����	�������+	���������������$�&���������������'	��������������������G�6�

�-
����������������������(	�����-6���������������$�
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BILLSTEDT
WAHLKREIS 5 & 6

6���]%$"%)�������������������������������>
������+�	�����
����(	�����-�6����$� 
/���+�	�����
������������������������������������������������
����

��7��
�	
�$

DAS HABEN WIR ERREICHT:

 &����

�������������GG%�*��������������������	��������^q]��������������������

�$

� /	��6&=�	���������$�/	���������
������������������	��'�
��"%^q����	��$
� � /����	������������������������������
�$

UND:

� ������

��������(	�5����	C������������������+�	�����
�����	
����6����
5����� �
� � ����������������

� �����
����������
	������������4	�5��������+5��
�	

��������	����

� �	�����	����5
	�����	���������+��
������*����+��
������9	������ 
� � ��������������*��������
������

�� ����@������������������������"G"��������������	���'����
�������������

�� ������������8������	���������

�=�����������������
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WAHLKREIS 5:  PLATZ 1 FRANK RAMLOW, PLATZ 2 MARTINA HAMESTER
WAHLKREIS 6:  PLATZ 1 KERSTIN GRÖHN, PLATZ 2 THADDÄUS ZOLTKOWSKI



�� 8
���������������������
����

����	�����	�����������

�� ������������6����
�	�����������+5�����������	������

� ����������(	������
�����5���������5���

� ��

���*	�����5���[�+���	
��\�����)$%%%���������	����	
�������������

�� ������	������������6&=�	�����"#$%%%�����������������

��

�� ����8��	�����������������������	����������������+}�����-���������4����� 
  mit 15.000 Euro gesichert,

�� �����#%$%%%�������������(�������������������������	�
	���	� 
� � �y��������*���]f-f%��������5	�	����������
�������������9	��5
	�����

�� ^%$%%%�����������������������������	�����

������

�� )$%%%���������������

��4����[�/��	��/	����8	���}\��

� ]$#%%�������������4�
���	�������

������	������	���$

=	�����

������������������"%$�*	�
5�����������	
��^�q�6�$�����	��+�	�����
��
������-
��
���������$

DAS WOLLEN WIR FÜR BILLSTEDT ERREICHEN:

�� ����7�����������������������������4�������������������������� 
� � 9	��������������@������������������	
����

�� 	������4����������

��������(	�5����	C���+����������*�� 
� � ������������	
������������	������������7�������������������������

�� 6�������8���
��������4����������>�
������

�� �������������'	������

���	

��+5��
�	

����*�������������	��������� 
� � ����+5��
	���	����	������������������������������

������������

  mehr Wohnungen bauen,

� ��������������9	���	��������4���5���

�� 9��������������9	��5
	���	���������
	����	C������/	���5	���� 
� � �������	
������������	���

�� �����y��������9	��������	�������9=7�	������
������������

� '�������
�����������������>������

� ���5����������������������	
�����+���
��
��������������������*��������������$
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HORN
WAHLKREIS 4

7��	

�������	
�����	���������������������
��������������	�����(�������8	��
���
����+��������������������	���	����$�&��(������������������q%$%%%�6�������$

DAS HABEN WIR ERREICHT:

 &��(�����������"G^�*��������������������	��������]������������

�$�

� &���	���������������^]%�*�������$

UND:

�� /���8��	�������������+	������������9	��	�
	����	��(�����6�� 
� � �����
���5	������������7�-/�	���
�������9	�������

���������������

�� �����7����������������+	�������������+��	C�����������	�	
	��� 
� � ������9�y���������+�	������������

  die Erneuerung der Fahrradroute durch Horn,

�� �����	�����������������	������(����������	���

�� �����+5��
5
������	�����������������������������������	
�������� 
� � ����	����	��(�����6����������8
����������	��+����������6���������
���
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WAHLKREIS 4:  PLATZ 1 TOBIAS PIEKATZ, PLATZ 2 WIEBKE SCHEUERMANN



�� +5�	���>������������6���	�����������������������(�����������

�� "$#%%����������	��'�������������(�����������

�� #$%%%��������������4	���������5��������

���4�������������9������������
��(���

�� #$%%%��������������4����������	��(	�������'������6	���	������	C���

�� ^%$%%%�������������������������������
������	��+5��5
	���������������

�� #$%%%�������������(	������(������7������������=	�������	�����$

=	���(���������������"%$�*	�
5�������$"^#�����	��+�	�����
��
��������
���������$�

DAS WOLLEN WIR FÜR HORN ERREICHEN:

HORNER FREIHEIT

&���������
�����	�����

������(����������������������6����$�7��
�����������������
�������	

����*��+������������+�	�����
������������������������	���(�����	�����(	����
4���������������(����$	$��	������������	��������	�$�/	��9�y�����������	$�q$)�6�$�
���$�/���+�	�������������������	�����	����
��	������	���$�/��������������	��
����
(	�����-6������	��q#%$%%%������	����������$�/����	���������������������(�����
8��������
����������/��������"%^G���$�/����	�����������������	��8���y	���"%^q���5
	��$

UND:

�� *����

�������7�
�����	���	����

�� +5��
�	

�����������������������������

�� �	���������	����������������	
����

 500 neue Wohnungen der SAGA zwischen der Washington Allee 
  und der Legienstraße sollen errichtet werden,

�� �����*�����
�

���55��	���-�	�������	���[�����y����\������������

�� ����9	��5
	������	���������������

�� �����+�	���	���	����	�������-�	���(����������	��������������

  die Carsharing-Systeme bis nach Horn ausbauen.
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HAMM UND BORGFELDE
WAHLKREIS 2 & 3

/���+�	�����
��(	������������
�����������������	$�q)$%%%������������������
��
������
��
����

���@������������
�����>�
����������	�������	�
������������������$�/�����-
�
������	����������������������?�	��������	�	�����������$�

DAS HABEN WIR FÜR HAMM UND BORGFELDE ERREICHT:

 &��(	������������
����������#q)�*��������������������	������� 
� � �����^)#������������

��������	�����������������������G"^�*�������$

� &��(	���������������")^�*������������������������	������� 
� � "�������������

���^qq���������������	�$

UND:

�� /���+	�������������
�5
	���������������������
��������������
�����

� ����8��	������������q%%$%%%�������������(	�����9	���������������������+5��
- 
� � 5
�������	��������6��������	�������������������������� 
� � (	�����9	���������������������������

��������

� ��������G%%$%%%���������+	������������*������������&���	��������5�y���� 
� � ������	���(	�����������
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WAHLKREIS 3: PLATZ 1 YANNICK REGH, PLATZ 2 ELKE KUHLWILM
WAHLKREIS 2: PLATZ 1 MICHAEL RANFT



 ������������
�����	��+5��
5
	���(	�����9	�������������������

� ^%$%%%���������+����>�
��������������������������
������
	������ 
� � �-�	��
�����������������
�������������������	C��������������
�����

� q%$%%%�������������8
��
����	�
	�������+5��5
	�����	����� 
  Wendenstraße sind genehmigt,

 �^%$%%%�������������8���
�������������8����������������4�
���
	��������������������

� ���������-�	�����(	�����4�����������������	���������������	��	

�� 
� � �-�����+-��	���	
�����

����������	���"%^#������
������

� ���������7���	��
��������������*����������������	������
� � ���������������	������=���	��	���
��	�������>
�����^%%_����	
���*���	��
� � ��������$��

��6�������	��������������������������������6��������#��%����B�$ 
� � ���������������������������������������������	����

������������$

=	���(	������������
���������������"%$�*	�
5�����������	
��f)%$%%%�����	��+�	��-
���
��
��������
���������$��

DAS WOLLEN WIR FÜR HAMM UND BORGFELDE ERREICHEN:

(	������������
��������
�����������+�	�����
�������������������	���������������

�������'	����������������	�������������������������������$�(	������������
��������

����������������������������$�7��
�������������	���������������������������������
&����������������7�������������������*��B�	��������������	����������������
��
������
+�	�����

��������$�*����

���������7��
�	
����������������	�����������������
������8>�-
dermitteln weiter unterstützen. Damit die wichtige Arbeit von Initiativen, Sportvereinen, 
+������-�����=	���	����	������������
��������������������������	��$

UND:

�� 6����*�������	�������������	����������������


  Einrichtung einer Fahrradstraße im Horner Weg östlich des 
� � (	���������������*�����������������7�
�����f

�� +	�����������+��	C�������������������������

� &����	�������+5��������������+������-�����=	���	����	���������������������
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ROTHENBURGSORT
WAHLKREIS 2

&��+�	�����
��������������
�����	���]�)�?�	��	���
��������$%"]���������$�/���
+�	�����
�������5��������&��������-�����������������������������y��������=��������
��
*��������
���������������$�

DAS HABEN WIR FÜR ROTHENBURGSORT ERREICHT:

 In Rothenburgsort wurden 193 Wohnungen genehmigt. 
� � /	��������^Gq������������

�������	������������q"�*�������$�

UND:

�� /������������������+�	����/-+�	������	�����������������6	���5
	�� 
� � ����	��+-�	�������������������	���������������������

� ����=������	
���������������������������������������6	���5
	���� 
� � �������������������

� �����	��������*	����������4	
��������>�����

� /���=���	������(	���������'��������������������	�������������
����$ 
� � /����	�������������
�������������8��	�����������������������������������������	��
� � ^�q�6�����$�/����	����������������'����'�
��"%^q���5
	��������9�	�
�������� 

^)

WAHLKREIS 2: PLATZ 1 MICHAEL RANFT



� � ������5
	�������6	��"%^q$

 /�������	��������������������6	���5
	�����������8���y	���"%^q������������

��

� ����+	���������������
��������������(�������	�
	�������8�+7�@������q%$%%%�����
  haben wir beschlossen,

� ���������������	������������"#$%%%������������������������ 
  Weiterbetrieb sicherzustellen,

 "%$%%%�������������������4�
��������	�����@��	-����������������

��

� ����������+5��5
	�����������8�+7�@�������

�����������

� ���������������	��
�����	������*�����������������+�	�����
�	��� 
  mit 9.000 Euro bereitgestellt,

� G#$%%%�����������������������������������8
��
����	�
	���	�������+5��5
	�� 
� � 6	����	�����	C�������
�����

� G$#%%���������������������	����������+5��
�	�������	����9	������ 
� � 7��������������

�$

=	����������������������������"%$�*	�
5�����������	
��#$%%%�����	��+�	�����
��
���-
�����
���������$��

DAS WOLLEN WIR FÜR ROTHENBURGSORT ERREICHEN:

� ���������*���	������	�����$	$�������7��
	���������� 
� � ���������	����	��(����5	����
�����

 ����+	������������7���
������/	�����������������������������
������

�����������
����

 ein Anschluss an die Fahrradvelorouten herstellen,

� 7������
������������
����-��

�-�
��-�����������

����
���$�

� ��������<�����������������+-�	����	�����������������������

�� ����7��
	�����������4��-7���	�����

��	�������������
������

��������

����
�����

�� ����9	�������-9	���	���	��+-�	�����������	���

�� ����+	����������������������������������	�����������
�5	����������������

�� �������������+�	�����
��������
�����9
	�������������	�����5
	��������������
� � ^]�	��(����5	��-��
����$

^]



WILHELMSBURG
WAHLKREIS 7 & 8

<��������=����-�����+�����
��������������������+�	�����
�*�
��
�����������5	����>C-
���8
�������
$�&���������'	���
���������������	���	
���	�������	���	�������������������
�����������+�	�����
$�6���#^$%]^���������������*�
��
������������������>C���+�	�����
�
in Hamburg- Mitte.

DAS HABEN WIR FÜR WILHELMSBURG ERREICHT:

 &��*�
��
��������������])%�*��������������������	��������������� 
� � Gq%������������

�������	�����������������������G]G$��

UND:

�� /���7����������������*������	�������������������������
�

� ^%$%%%�������������6�����������������/	���������*	�����5��������� 
� � +�����
����$7$�^�"^�����������������

��

 q$%%%�������������*	�������������

���	���

� ^%$%%%��������������	��
�*�
��
�������

� G%$%%%�����������������������������
������������������	����� 
� � +�	�����
�������
����������������������

��
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WAHLKREIS 7: PLATZ 1 KLAUS LÜBKE, PLATZ 2 KESBANA KLEIN
WAHLKREIS 8: PLATZ 1 FRED REBENSDORF, PLATZ 2 CARINA WEGNER



� #G$%%%��������������/	���	�������������������	�����������������"]$%%%���� 
� � ��������+���������������	���*�
��
��������	�������������
�����

� "G$q%%����������������	
���������	������@	�����-'	����-(	�����������������
�����

� �������������������*�
��
����������������	
��@	�����	�����������������������
���

 ^%$%%%����������	��9�y����[|	�������4�������������������\�������������
����$

<�����
����������������"%$�*	�
5�����������	
��"�"�6�$�����	��+�	�����
��
��������
��
�	���*�
��
��������������$�

DAS WOLLEN WIR FÜR WILHELMSBURG ERREICHEN:

� 9�y����[+5���������������
��\���������������
������

� ����+�	��
�������������*������������
���������*��������	������ 
  Wilhelmsburg umsetzen,

� �����+�	�����
�	�����	���+�����������������
� 
� � `�	�5�y���������[(	�
	��\�����[8���������\j�

 ����@���-�����9	��5
	������	�������4�	

��������
������������

� ����@�����
���������������������`�=����-�����+�����
��j�

� ����(	�����������	���8
������	�C���	
������*�������������
�����

� �����	����	����8��	��������������������	������������ 
� � 8��������	�����4�������-+������������

���

� ������
����������&���
5	�������4�
���-�����+5��	����������	

� 
  gemeinsam gestalten,

� �����������
��������4�	

��������
������G%%�������*������������7�����������
� � ������������9	��5
	��-�����@�������	����

� ������������������<���������
���������������`�������	�����������=���-6����
� � ��������
����@��������	������������	�����5
	���*��f^��������
�����j��

 ��������������������9���5�������-9��������������������	�����	���

 die Fahrradstadt im Modellstadtteil Wilhelmsburg wollen wir durch den
� � ����	������8	���	����������������������
����	������+-�	�����������

� ���������
��������������������������7������
�����������[4�
����	�	
�\
� � ���
	�������7������	�	
�����������

��$
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VEDDEL
WAHLKREIS 7

/���7����
������������������	����+�	�����
��������	�#$%%%����������$�/���6��������
�������������
��
������(��������
������	���	����	��
�����������+����	����-+���
�����	���
�������������/��~�6	���������������	�����C������$�

DAS HABEN WIR FÜR DIE VEDDEL ERREICHT:

 /��������������
����������������������*���������������������	���	������ 
� � 7����
����������$�#$%%%������������������7����������������� 
  Stadtteilbeirats bereitgestellt worden.

� f$%%%�����������������	��9�y����[/���7����
������������\ beschlossen.
� � �������8���y	���"%^q������������	
�5��*�����	��4���������4���������	��$

�� /���8|�/}�	��(	����������
��^$G%%����$

  /���7����
������
�����������@����	��������	�������	������������
������+	���

� /������	������<

���������7����
���=�����������	�����C��$ 
� � /	����������������9
	���������������@������������7����
$

  ����������(	�������'������	
��(	�������9�y��������������	����$

�� ��������	
����(	�������'�����������������������
����-4���-<������$
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WAHLKREIS 7: PLATZ 1 KLAUS LÜBKE, PLATZ 2 KESBANA KLEIN



��������7����
�������������"%$�*	�
5�����������	
��)$#%%�����	��+�	�����
��
��������
��
�������$�

DAS WOLLEN WIR FÜR DIE VEDDEL ERREICHEN:

� /	��+5��
�	�����������+�����������4	���������������������$ 
� � /	��<��������������	���������5������	������
������������ 
� � �������	������������������$�

�� /���+�������	����������������	�����

�� 8���+5��
����

�����������������������	�������7����
�������������������

�� ����������������������������	����>�
��������������

�� �	�������
�����<��	����
����������	���������	���8��������� 
  Kulturen sind uns sehr wichtig.

� /���7����
���	�����5�����������*���	��$ 
� � *����������������������+	������������*������������$

 *����

�������7����
���������
�������������������������$

� *����

�����	�������������������*�����������������������(	����
�����$
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ST. GEORG
WAHLKREIS 2

+�$���������������������+�	�����
$�=���������������
����

��7��
�	
����������	����������-
���
�����8��������>�
�����������	���������+�	�����
��������������	��$��^G$%�f����������
leben in St. Georg.

DAS HABEN WIR FÜR ST. GEORG ERREICHT:

 In St. Georg wurden 405 Wohnungen genehmigt. 
� � /	�������������##������������

������^^^�����	�$�

UND:

�

�������+�$�������+��
����
5�y�����������

 Das Integrations-und Familienzentrum St. Georg (IFZ): 
� � /	��&8<���������	�������(�'�[+������\�������&/+�+��
������7�6�+�&=�7&� 
� � �$	$�����������	����������������������4������������������'�����
���� 
� � ���������$�/����	�	���	���������������������
����$��	�������������� 
� � �������"%^q$�/��������������	��
����(	�����-6������	��
� � ^)%$%%%����������������	����	��������������������

�$�*������ 
� � 8��	���������5	�����������������	���
������4�����������@	�	���-�+������� 
  und die Stadt Hamburg. 
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WAHLKREIS 2: PLATZ 1 MICHAEL RANFT



� /���[(�*-|	�5��\-�@����
��-�������$�/���|	�5��������������
�����������>�����
�����$�/���6	C�	�����������	$�"�G�6�$����$������������������	�����������(������
��
����	����	�����*��������	������	��������8��	������������������$��	��������������	��-
�����
�������'����'�
��"%^q$

�� /��������������������+5���	

�����������������+��	C���

����
���$�/��������	

��
�������������+�	�����
���>����$�/��������������	��
�����������������	��9�y��������
25.000 Euro.

  Der Erhalt des Stadtteilbeirates ist gelungen,

�� ���������	
���������������������	��(	��	5
	����������
���

�� ^%$%%%����������	��9
�����������+�������������������������������

�� ^#$%%%����������	��*����	������6���������
�

�� )$%%%��������������&/+�(�
���(	��������������������

���������

�� )$%%%�������������4�
���
	����+�$�����������������

��

�� "%$%%%�������������������������������	�-4�C
	�-9
	���� 
� � 	�������
�	���5
	����$

� �-9
	��+�$������q#~��������������	������455�
������	
��"%�*������� 
� � ����������8>��������`�	������������	
��f%_����������������������*�������j$

=	���+�$������������������"%$�*	�
5�����������	
��)#%$%%%�����	��+�	�����
��
������-
��
���������$�

DAS WOLLEN WIR FÜR ST. GEORG ERREICHEN:

� ���	
����������	���������	
���*���	���������B����������������
����

  ���������������������
�����������������>����
������=	������������>�
������

  weitere Förderung von Ganztagsschulen, wie die Heinrich-Wolgast-Schule,

 � ���	�
�	���������������������+�$�����

� ����+�	�����
-4�
������������	
���������������$
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ALTSTADT, NEUSTADT, HAFENCITY
WAHLKREIS 1

���������^G$%%%��������������������
���	����=����	�����������(	���|��}$

DAS HABEN WIR FÜR DIE ALTSTADT, NEUSTADT UND DIE HAFENCITY ERREICHT:

 &������&������	����������G"f�*��������������������	���������������������

�$
� � &���	�����������������������"G%�*�������$

UND:

 *����	������������	�����
�����������������-�����6���������������
������������

 � �	��@�������������������	C��������������/����	
������������

��

�� ������������5	�������������������	��|��
��	�����������
���	������������>�
����$

�� /����������������������������(	���|��}��������
��$�/��������������	��
�����	�
� � f$%%%�������������8����	����������7��������������

�$�&��������������>���������
� � ���������������������������������(	���|��}�	���������������� 
  Themen im Stadtteil beteiligen. 

�� '���
�����������"#$%%%����������	��?�	�������	�	�����������=����	��������������

��
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WAHLKREIS 1: PLATZ 1 DIRK SIELMANN, PLATZ 2 HENRIETTE VON ENCKEVORT



�� G)$%%%�����������������$7$������	��@��������������������������	C� 
� � ���	
��������>�����

  ^$]#%������	����������������4�����
	����6����
��$7$�����7��������������

��

�� ^"$%%%�������������7�����������������
��$7$���������	��������� 
� � *������������
��������+�	�����
��
�����������[8	���B��\�

�� ^^$%%%��������������������������	
���������9	����	��4���������	��������
����$

&�������
���	����=����	�����������(	���|��}�������������"%$�*	�
5�����������	
��^)$#%%�
����	��+�	�����
��
��������
���������$�

DAS WOLLEN WIR FÜR DIE ALTSTADT, NEUSTADT UND DIE HAFENCITY ERREICHEN:

=���	��	��(	�����~������������������	���	
������*��5�y���$�8���+���������������
+�������������������������������������G"�*���������������>������������$
^f�������	��������6���������������������$�*����	�������
��������	���������5����
�	������������������������������������$�/���+-�	�������	����[@	�������������\�
������	�����������	�����	��$�/	���������������������	��	������(	����������$�&�������-
�������������������@����������
�	���$

� /���(	���|��}����������������6������
�����)��������	����������
�����+�	�� 
  angebunden werden.

  *����

����	�����������������(	���|��}���	���������

�� ����&������	����	���	�������
����������	
���$

�� /	��@������������

���������+������������������������$

�� *�����������	�
�	����*���	�������������	����������$

  Eine Absicherung der Arbeit des Quartiersmanagers, um stadtteilbezogenes 
� � ���	�����������>���������������
���$
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ST. PAULI
WAHLKREIS 1

+�$9	�
������������	��	�����*��B�	��������������"]$)%%�6��������
����$

DAS HABEN WIR FÜR ST. PAULI ERREICHT:

 ����+�$�9	�
���������^���*��������������������	�������������^%������������

�$
� � &���	�����������������������)q�*�������$

UND:

 /�����>�����������������	����	

�����
������+�5�������"%^q$�����	�����������
� � �
�����>����������@����$������6	����	

����������$�/���f%%�?�	��	����������������
� � +�	�����
��������������������������'��}�	��9�y�����	�������	�����������
� � ?�	����������������$��$	$�����������������=������
��������6	
����
����	�����	����
� � ��	������������/�-4������	�������>����$�

�� /���6��
	�	�6���������������������������������	����	

�$�/��������������	��
���
� � ����������������6��
	�	�6����������#$%%%�������������&����	���	�$�

�� /	�������	��-=���-?�	���������������	��$�/���=���	��������������	������������
  Altbauten sind größtenteils abgeschlossen und bezogen. Es sind 83 Wohnungen 
� � ���������	�������	���^�����>�������)q�*��������������������	������� 
� � 6����������������������
��������������������$��

��+	�������������?�	�����
� � �����>����
�������>�����$��

������������6�����������
���������������������$ 
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WAHLKREIS 1: PLATZ 1 DIRK SIELMANN, PLATZ 2 HENRIETTE VON ENCKEVORT



� � /���4�
�����	���������������>����$�/��������������	��
�����	���	�
� � 9�y��������^"$#%%����������������$

�� )$f%%����������	��9�y����[���������*�
�����������

\�����(�5���(	����� 
� � @���������������^#$%%%�������������+	������������������������� 
� � 4�

����������	�������������
����$

�� /	�����	���5�y����[�6�����/	��������(�����\������
����� 
  einen Tageslichtbeamer 4.000 Euro.

   /���6����	
-9��������[����\�����������q$%%%����������������$

�� /	���+�$�9	�
��6�����������
��^%$%%%�����������������������������������$

�� /	��|�����+��	
�������
��	

�������'	����"%^q�]$#%%�������������
	���������������������$

�� /�����
�������C�	

�����8|�+�$9	�
�������
��G$%%%������������������$

�� /	��+	���������������4	�
����������
����������
��������������$
� � /���?�	����������	��4	�������
����������������$

�� /��������	������	������������%%�*�����������4	�
����������
�������	��
� � ���������������*����������

���	���+����������	���$�/���6������������
� � 
	������������������������
�����������������	
������6������5����
�$
� � /�����	���'	�������������
�������6�������������������"$%%%�6����������
� � ����	������������7���
��������	
�������
������6�������	�$��
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DAS WOLLEN WIR FÜR ST. PAULI ERREICHEN:
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  Initiative müssen gestaltet werden
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  soll umgesetzt werden. Das Entertainmenthaus von AIDA an der Simon-von-Uetrecht 
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FINKENWERDER
WAHLKREIS 8

Der Stadtteil, bietet mehr als Obstanbau und Flugzeugbau. 
^^$)))����������
������������������	��������������*��B�	�����$�

DAS HABEN WIR FÜR FINKENWERDER ERREICHT:
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UND:
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  und Altona wurde erreicht,
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WAHLKREIS 8: PLATZ 1 FRED REBENSDORF, PLATZ 2 CARINA WEGNER
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DAS WOLLEN WIR FÜR FINKENWERDER ERREICHEN:

� /���&���	��������������	
����8��������	5�

��8��������������������
���$

�� +����

���>�
����������������������	�����5
	����8������������G"����
  430 geplanten Wohneinheiten,
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  dringend saniert werden.

29



IHRE KANDIDATINNEN
& KANDIDATEN
IM ÜBERBLICK
MEHR AUF WWW.SPDMITTE.DE

FALKO
DROßMANN
(40)

HAKAN
DEMIREL
(39)

HENRIETTE
VON ENCKE-
VORT (34)

ANGELA
WESTFEHLING
(57)

DR. KARL
ADAM
(34)

MATHIAS
EICHHORN
(32)

CARINA
WEGNER
(33)

DR. ARIK
WILLNER
(32)

OLIVER
STRÄTER
(43)

JAN
OPPERMANN
(66)

SABRINA
HIRCHE
(32)

KESBANA
KLEIN
(49)

CHRISTIAN
KAMMEYER
(26)

CARL PHILIPP
SCHÖPE
(27)

ANKE
KEWITZ
(60)
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BERND-PETER
HOLST
(69)

FATIH
YILMAZ
(28)

HENRIETTE
HINTELMANN
(35)

IRENE
APPIAH
(37)

CHRISTOPH
KORNDÖRFER
(48)

ELKE
MESSINGER
(70)

STEFAN
ABREU DE 
SOUSA (21)

ALEXANDER
HAGHANI
(33)

MARINA
LINDEMANN
(37)
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FELIX
JOHST
(21)

DETLEV
MEYER
(48)

LISA
KOMSCHU
(21)

THADDÄUS
ZOLTKOWSKI
(51)

JULIA
SCHUH
(25)

PHILIP
KALETA
(23)

DAVID
DWORZYNSKI
(22)

MARA
STEINING
(29)

INGE
BLÖTZ
(83)

THORSTEN
SCHMIDT
(49)

STEFAN
FRITZSCHE
(29)
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MARTA
SAROSI
(60)

JENS-PETER
HILLERS
(54)

JULIA
BARTH
(18)

DENNIS
RÄTHER
(36)

CEREN
KARACEPER
(23)

DENIZ
METIN
(25)

OLAF
EIGENBRODT
(42)

MARCUS
GRÄN
(46)

HARRY
WESTFEH-
LING (21)

ANNEMARIE
BENDZKO
(64)

INGRID
PLICA
(76)

JOACHIM
SCHIRMER
(59)

VOLKER
SCHENK
(51)

SABINE
STRATEN-
SCHULTE (47)

MIRALEM
CELIC
(34)

HAUKE
HELLER
(34)

KATHARINA
LIST
(24)

PETER
SPICHALE
(72)

DIETER
KAUCZOR
(58)

STEFANO
PICCIAU
(23)
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CHRISTOPHER
POHL
(26)

JASMIN
PATJENS
(25)

SUSANNE
BUHL
(37)

CHRISTOPHER
WEINERT
(20)

BENJAMIN
BEHR
(20)

DIRK
SIELMANN 
(49)

MICHAEL 
PETER
RANFT (39)

ANKE
MÄUSELEIN
(66)

STEFAN
METEKOL
(25)

VIVIEN
NEUMANN
(21)

MARGRIT
KOLL
(75)

CHRISTEL
WAGNER
(70)

VINCENZ
WILL
(27)

YANNICK
JEAN-MICHEL
REGH (22)

HEIKO
MÜLLER
(37)

ELKE
KUHLWILM
(71)

JUTTA
WACHSMUTH
(59)

FRANK
HENNING
KLEIN (39)

ALINA
WASSINK
(27)

VERA
GREBE
(27)
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MARTIN
SCHMIDT
(43)

ALEXANDER
CHARLA-
MENKO (42)

KERSTIN
GRÖHN
(30)

TOBIAS
PIEKATZ
(28)

LOUISE
SPRINGER
(23)

CHRISTOPH
JEZ
(44)

LISA
KROG
(23)

TIMO
STIRIZ
(29)

KLAUS
LÜBKE
(51)

WIEBKE
SCHEUER-
MANN (37)

PHILIPP
MÖLLER
(24)

MARTINA
HAMESTER
(30)

BÜLENT
GÜVEN
(43)

CHRISTIN
SCHMIDT
(34)

JAN
WASCHULL
(35)

MEHTAP
KAPLAN-
GÖKCE (39)

MELANIE
ZEHE
(31)

FRANK
RAMLOW
(54)

RENATE
MITTELSTEDT-
FISCHER (68)

MALTE
KAMPH
(31)
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JÖRG
MEHLDAU
(45)

NATALIE
KONTNY
(25)

ANDRE
PLASTER
(22)

FRED
REBENSDORF
(44)

NURHAYAT
YILMAZ
(24)

ALI
KAZANCI
(37)

FUAT
YAVAS
(39)
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Nah dran!
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BEZIRKSLISTE DER SPD

UND

5 KREUZE AUF DER
WAHLKREISLISTE DER SPD

WAHLKREIS 1
(�6����-�@�+��/���(�8�=|&����=��+��/���+�$�9��@&

WAHLKREIS 5
�&@@+��/�-=��/

WAHLKREIS 6
�&@@+��/�-+�/

WAHLKREIS 7
7�//�@��*&@(�@6+����-�+���4@�&=������+����4

WAHLKREIS 8
*&@(�@6+����-*�+���+��&=*��/���
WALTERSHOF, FINKENWERDER, NEUWERK

WAHLKREIS 2
+�$��������(�66������4������8�@/������(�=����+���

WAHLKREIS 3
HAMM

WAHLKREIS 4
HORN

Liste 1 SPD

  Gesamtliste

 1 Droßmann, Falko
� � �������	
���

 2 von Enckevort, Henriette
� � ��������������

 3 Adam, Dr. Karl
� � ���������������

x  x  x  x  x

Liste 1 SPD

 1 Ranft, Michael
� � ��������������������

Liste 1 SPD

 1 Lübke, Klaus
� � !""�����#$����%�	&'�����	

Liste 1 SPD

 1 Rebensdorf, Fred
� � (����)�*%������#���+��%���)����

Liste 1 SPD

 1 Sielmann, Dirk
� � ����,&%������#�����'�-	��	.���

 2 von Enckevort, Henriette
� � ����,&%������������������

Liste 1 SPD

 1 Ramlow, Frank
� � /�����"�����0���!���'��%����&%	)&��

 2 Hamester, Martina
� � /�����"���������������

Liste 1 SPD

 1 Gröhn, Kerstin
� � /�����"���������1%������

 2 Zoltkowski, Thaddäus
� � /�����"�����#$��2&%	)&��

Liste 1 SPD

 1 Piekatz, Tobias
� � ���������0���	
���

 2 Scheuermann, Wiebke
� � ������������������

Liste 1 SPD

 1 Regh, Yannick
� � �&))����������%"��

 2 Kuhlwilm, Elke
� � �&))�����$��2�&����'�3���

 3 Will, Vincenz
� � �&))����������%"��


