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------------------------------------------------ Holtseer Quark ------------------------------------------

Bitte schenken Sie mir und meinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen  am 26. Mai 2013 Ihr Vertrauen.

Bis bald 

Ihr Bürgermeisterkandidat 

Jens-Peter Frank   

________________________________________________________________________

So funktioniert die Kommunalwahl!

Die wahlberechtigten Holtseer Bürgerinnen und Bürger kreuzen auf dem Stimmzettel maximal 7 Namen an 
und wählen damit die Gemeindevertreter und Vertreterinnen Ihres Vertrauens. 

Die sieben Listenbewerber auf dem Stimmzettel mit den meisten Stimmen erwerben ihre 
Sitze in der neuen Gemeindevertretung direkt. 

An dem sogenannten Verhältnisausgleich nimmt jede politische Partei oder Wählergruppe 
teil, für die ein Listenwahlvorschlag auf dem Stimmzettel aufgestellt und zugelassen worden 
ist.

Zur Berechnung der Stimmen für den Verhältnisausgleich werden für jeden 
Listenwahlvorschlag die Stimmen zusammengezählt, die die unmittelbaren Bewerberinnen und Bewerber der 
vorschlagenden politischen Partei oder Wählergruppe erhalten haben. Durch die Teilung der für die 
Listenwahlvorschläge errechneten Gesamtstimmenzahlen durch 0,5 - 1,5 - 2,5 usw. wird die Anzahl der Sitze 
ermittelt, die der jeweiligen Partei oder Wählergruppe zusteht. 

Beispiel: Auf die Partei X sind 2600 und auf die Par-      
tei Y sind 2000 Stimmen entfallen. 
  
Partei X hätte in diesem Fall Anspruch auf die Sitze
1, 3, 5, 7, 8, 10, und 12. Insgesamt also 7 der 13 
Sitze in der Gemeindevertretung Holtsee.

Partei Y hätte in diesem Fall Anspruch auf die Sitze 
2,4,6,9 und 13. Insgesamt also 6 der 13 Sitze
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Teiler     Partei X       Partei Y   

0,5 1 5.200,00 2 4.000,00
1,5 3 1.733,33 4 1.333,33
2,5 5 1.040,00 6 800,00
3,5 7 742,86 9 571,43
4,5 8 577,78 11 444,44
5,5 10 472,73 13 363,64
6,5 12 400,00  307,69
7,5  346,67  266,67
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------------------------------------------------ Holtseer Quark ------------------------------------------

in der Gemeindevertretung Holtsee.

Von der zu wählenden Gesamtzahl von Gemeindevertretern wird die Anzahl der unmittelbar gewählten 
Gemeindevertreter abgezogen. Über den Verhältnisausgleich entsteht der Anspruch auf weitere Sitze für die 
Listenkandidaten. Die neue 13-köpfige Gemeindevertretung Holtsee setzt sich danach wie folgt zusammen:
7 von Ihnen direkt gewählte Gemeindevertreter und 6 Gemeindevertreter, die als Listenkandidaten ihre Man-
date erhalten haben. 

Das Kommunalwahlrecht in Schleswig-Holstein lässt keine Direktwahl des Bürgermeisters bzw. der 
Bürgermeisterin  in einer ehrenamtlich verwalteten Gemeinde durch die wahlberechtigten Bürger und 
Bürgerinnen zu. 

Am 17. Juni 2013 wird die konstituierende Sitzung stattfinden.
In dieser Sitzung wählt die Gemeindevertretung

den neuen Bürgermeister seine Stellvertreter

             .                                                         und                       
                             die Vorsitzenden und die Mitglieder der Ausschüsse 

Finanz- und Wirt-
schaftsausschuss
besetzt mit

3 Gemeindevertretern 
und 
2 wählbaren Bürgern

Ausschuss für 
Bauangelegenheiten 
und Umweltschutz
besetzt mit
4 Gemeindevertretern 
und 
3 wählbaren Bürgern.

Ausschuss für 
Bildung und Jugend 
besetzt mit
4 Gemeindevertretern 
und 
3 wählbaren Bürgern. 

Ausschuss für Soziales, 
Kultur und Vereine
besetzt mit
4 Gemeindevertretern 
und 
3 wählbaren Bürgern.
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. . er Zeit hat, sich um die 
Gemeinde zu kümmern. 
 
. . . er jahrzehnte lange 
Erfahrung in der 
Kommunalpolitik hat. 
 
. . .  er die Amtsverwaltung 
aus dem ff kennt. 
 
. . .  er das Gemeinwohl über 
Parteiwesen stellt. 
 
. . .  er immer ansprechbar 
ist. 
 
. . . er mit Herzblut bei der 
Sache ist. 
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