
Spiel, Spaß und Spannung – Auf dem Famili-
enerlebnishof in Milzau und dem Obhausener 

Sommercamp schlugen Kinderherzen höher. Fotos: EfA, KV
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Ab dem 27. September 2010 beginnt 
der Ausbau der Halleschen Straße in 
der Ortsdurchfahrt Petersberg. Der erste 
Bauabschnitt reicht vom Ortseingang Pe-
tersberg aus Richtung Drobitz kommend 
bis einschließlich zum Kreuzungsbereich 
Petersberger Straße. Die Vollsperrung in 
diesem Abschnitt wird dann voraussichtlich 
ab 04.Oktober 2010 eingerichtet. Betroffen 
von dieser Vollsperrung sind die Anlieger-
zufahrten und das Museum. 

Die Ortslage Petersberg ist weiterhin von 
der Landstraße L 145 erreichbar. Für den 
gesperrten Abschnitt wird eine Umfahrung 
über die L 145 – Plötz – Kösseln – L 144 
Ostrau – K 2132 Richtung Drehlitz und K 

2133 Richtung Drobitz eingerichtet. 
Für den Schulbus und öffentlichen 

Nahverkehr wird gesondert eine land-
wirtschaftliche Verbindung von Drehlitz 
nach Kaltenmark freigehalten. Auch die 
Haltestellen Museum im Sperrbereich 
werden durch den ÖPNV weiterhin bedient. 
Neben der weiträumig ausgewiesenen 
Umfahrung besteht die Möglichkeit die 
Gemeindestraßen Drehlitz – Kösseln zu 
nutzen. Aus Richtung Halle ist ebenfalls 
eine Erreichbarkeit über Oppin – Brachstedt 
– Kütten gegeben.

Für die weiteren Bauabschnitte wird 
dann jeweils die Umfahrung angepasst und 
rechtzeitig bekannt gegeben.

Ausbau der Ortsdurchfahrt Petersberg

Am Anfang gab es viele 
Kritiker, doch schnell wurde 
aus dem Investitionsprogramm 
des Landkreises Saalekreis ein 
Erfolg. Es ist in seiner Art bisher 
in Deutschland einzigartig. 45 
Projekten hatte der Kreistag im Juni 
sein positives Votum gegeben. Aus 
vier Millionen Euro konnten dabei 
durch die Inanspruchnahme von 
staatlichen Förderprogrammen 13,3 
Millionen Euro ermöglicht  werden. 
Nun wurden die ersten 
Förderbescheide übergeben. Landrat 
Frank Bannert (CDU) kam dafür 
extra nach Weißenschirmbach, denn 
der Landkreis steuert rund 50.000 
Euro für den Breitbandausbau 
in den Querfurter Ortsteilen 
Lodersleben, Gattestädt, Leimbach, 
Schmon, Kleineichstädt, Grockstädt, 
Liederstädt, Vitzenburg, Pretitz, 
Zingst und Weißenschirmbach 
bei. Seit Mai 2009 verfolgen die 
Bundes- und Landesregierung das 
Ziel bis in das Jahr 2012 hinein, die 
weißen Flecken bei der Versorgung 

mit schnellem Internet zu schließen. 
Vor allem die ländlichen Gebiete 

sind durch die langen Ladezeiten 
des Internets benachteiligt, 

was insbesondere für die 
Gewerbetreibenden ein erheblicher 

Standortnachteil ist. Schnelle 
Internet-Verbindungen sind in der 
heutigen multimedialen Welt ebenso 
fundamental wie die Versorgung 
mit Strom, Gas oder Wasser. Neben 
dem Breitbandausbau fördert der 
Landkreis noch andere Bereiche 
und so überreichte der Landrat 
zugleich die Zuwendungsbescheide 
für die Sanierung der Grundschule 
in Querfurt in Höhe von 120.000 
Euro, 17.000 Euro erhielt die 
Kindertagestätte „Buratino“ 
und 28.000 Euro sind für die 
Grundschule in Schmon vorgesehen.

Die Gemeinde Teutschenthal 
erhielt ebenfalls zur Freude des 
Bürgermeisters André Herzog 
ihren Bescheid über 200.000 € 
für den Ausbau und die Sanierung 
der Kindertagesstätte Dornstedt.
Alle Gemeinden können mit ihren 
Bescheiden bis Ende September 
rechnen, um wichtige Bauvorhaben 
in Angriff zu nehmen.

Die Landräte des Saalekreises und des Burgenlandkreises, Frank Bannert und Harri 
Reiche, mit Vertretern der Stadt Querfurt und des Naturparks Saale-Unstrut-Triasland 
zeigen stolz die neue Beschilderung des Märzenbechertal auf dem Wanderweg um 
Landgrafroda.                                                                                               Foto: Helm

Ortsbürgermeister Peter Hinkeldey, Querfurts Bürgermeister Peter Kunert, Landrat Frank Bannert und 
Jörg Sander von der Telekom (v.r.) beim ersten Spatenstich                                                                           Foto: KV

Start  für kreiseigenes Invest i t ionsprogramm

,
Neueröf fnung am 4 .  Oktober  2010

Die Arbeitsgruppe „Gesundheit“ , die 
im Zuge des Lokalen Bündnisses für Fa-
milie im Landkreis Saalekreis gegründet 
wurde, beschäftigt sich mit den Bereichen 
Bewegung und Ernährung. 

Um Familien im Saalekreis den Zugang 
zu sportlichen Aktivitäten zu erleichtern, 
wird ein Sportwegweiser erstellt. Dieser 
soll über die bestehenden Angebote des 
Breitensports in-
formieren. Unter 
dem Motto  „Sport-
welten – richtig 
fit im Saalekreis 
als Wegweiser für 
die ganze Fami-
lie“ erscheint er 
im Herbst 2010 
in seiner ersten 
�������

Um gesundheit-
liche Beeinträch-
tigungen, die auf 
Bewegungsman-

gel zurückzuführen sind, zu vermeiden, 
gibt es seit Dezember 2009 spezielle 
Angebote in Kindertagesstätten, 
Grund- und Förderschulen, die Schüler 
zu mehr Sport anregen sollen.

Ein weiteres Projekt der Arbeitsgrup-
pe ist „Gesundes Frühstück in Grund- 
und Förderschulen des Landkreises 
Saalekreis“. Es verfolgt das Ziel, De-

	
������������������������������

aufzugreifen und ihnen 
entgegenzuwirken.

Die Ernährungsprä-
vention in Kinderta-
gesstätten, Grund- und 
Förderschulen  wird 
durch die Gesundheits-
beraterin des Gesund-
heitsamtes Saalekreis 
angeboten.

Die Ernährungsprä-
vention erstreckt sich 
bereits auf das gesamte 
Gebiet des Landkreises 
Saalekreis. 

Fitness beginnt in der Familie
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HOLZFACHMARKT
Reideburger Str. 1+3, 

06116 Halle
Telefon: (0345)5601002

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr + Sa. 9 - 12 Uhr

Schalung 
sortierte Breite
24 mm, 4000/5000 m² 6,50 €

Kanthölzer imprägniert
58 x 78 x 4000/5000 Stck. 8,25/10,25 €

Profilholz Fichte, Softline
14 x 121 x 3000/4200 m² 6,95 €

19 x 121 x 4500/4800 m² 8,50 €

Laminatleisten 
Stck. 3,50€

Zaunriegel kesseldruckimprägniert
Ø 80 x 2500 Stck. 3,33 €

Gültig vom 25.09. - 02.10.2010! Solange der Vorrat reicht!

Aktionsware
Kurzpaneel            m² 5,95 €

1190 / 1300 / 2200 Länge

Quadro Plus 
in 8 Dekoren
Paneele 12 x 200 x 1200   m² 8,99 €

Fassadengerüste
Industriegerüste

Sondergerüste
Raumgerüste

Fahrgerüste
Vermietung

Transportlogistik
Höhenzugangstechnik

Der zuverlässige Gerüstbauer - ganz in Ihrer Nähe!

Am Güterbahnhof 7 Tel. (034604) 22-887
06188 Landsberg Fax (034604) 22-888
OT Niemberg
5)$�
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GmbH

Ständig erfahrene Gerüstbauer für 
den regionalen und überregionalen 

Einsatz mit FS gesucht!

BAUFIRMA
WIEDEMANN

Bauleistungen aller Art
rund um das Haus

Rübsener Weg 11
06258 Schkopau/OT Ermlitz-Rübsen
Tel.: 03 42 04 / 1 32 40
Fax: 03 42 04 / 1 32 49
Funk: 0177 / 3 08 60 36

Sie haben Ihren  
alten Fußboden 

satt?
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Wir haben die  
Lösung!

RISTO-Kies- und 
Marmorböden
����� ����� �	�
�������� ���� ���-
gante Alternative zu allen her-
kömmlichen Belägen wie Fliesen, 
Laminat, Auslegware usw.

;����=>���	����?�����
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Kanenaer Weg 7, 06112 Halle (Saale)
info@fliesenhaus.de

Tel. (0345) 5606290, Fax (0345) 5606299

Öffnungszeiten:
Mo–Fr 8.00–18.30 Uhr

Sa 9.00–13.00 Uhr

Besuchen Sie unsere Ausstellungs- und
Verkaufsräume und entdecken Sie ein riesiges
Sortiment an Wandfliesen, Bodenfliesen,
Bordüren, Feinsteinzeug und Klinker.

SPRITZIGE IDEEN

FÜR KÜCHE, BAD

UND TERRASSE!

DAS FLIESENHAUS
HALLE

Beratung
Ausstellung

Verkauf

}����������	������������4��#����������
������ � �������������6#"�7

Bauwerksabdichter/Flachdachabdichter
(Schweißer)

- mit mehrjähriger Berufserfahrung - Fahrerlaubnis Klasse B
- Montagebereitschaft
Wir bieten:
- leistungsgerechte Bezahlung mit Aufstiegschancen
- Dauerarbeitsplatz möglich
)�����
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HENKE
FLACHDACHSANIERUNG

Dachdeckerfachbetrieb
Andreas Henke GmbH
Lutherstraße 20
06231 Bad Dürrenberg
Tel. 0178-6260113
E-Mail: info@henke-gmbh.de

Meisterbetrieb

HEIZUNG & SANITÄRANLAGEN
DVGW - Fachunternehmen

Zur Gartenanlage 6
06184 Kabelsketal / OT Zwintschöna

Tel./Fax: (03 45) 7 80 66 08
E-Mail: meissner-heizungsbau@t-online.de

Service-Nr.: 0177-3 17 83 87
Notdienst rund um die Uhr

S o z i a l s t a t i o n  M e r s e b u r g
Häusliche Krankenpflege

Leistungen der Pflegeversicherung
einschließlich zus. Betreuungsleistungen gem. § 45b SGB XI

Haushaltshilfe und Einkaufsservice
Individuelle Serviceleistungen

Lauchstädter Str. 28             06217 Merseburg
24 Stunden für Sie da - Telefon 03461/21 15 25
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  Bestattungsinstitut
  Hans von Holdt
Zwingerstraße 6, 06110 Halle, Telefon (03 45) 23 34 80

Kerstin Pietsch
4 ��#��	��22�{�9;2������������
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Telefon 03 42 04 / 70 46 78
R.-Koch-Str. 4 Telefax 03 42 04 / 70 46 79
04435 Schkeuditz www.haus-albanus.de

Praxis für Zahngesundheit
im Gesundheitszentrum Bennstedt

Eislebener Str. 4
Tel. 034601/27457

Zahnärztin Arite Lehmann-Wiegleb
Sprechzeiten:

Mo./Do. 8-11 u. 15-18
Di. 8-15
Mi.   13-19
Fr. 8-13
Sa. nach Vereinbarung

NEU: NARKOSEBEHANDLUNG

Vom 15.09.2010 bis 31.05.2011 bieten wir unter dem Motto: 
"Einfach wohl fühlen mit der Familie"

Familienurlaub an.

Unsere Leistungen und Angebote:

€

€

€

Im "Regenbogenland" stehen Ihre Kids im Mittelpunkt
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E-Mail: burkhardt@tuerenfein.de
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Großes Sortiment an:
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- Muttern u. Zubehör in Klein-
und Großmengen

- Verbindungselemente aus Stahl
- Befestigungstechnik
- Montagewerkzeuge

()$*��
��"+���
Otto-Stomps-Str. 1-10
06116 Halle

Öffnungszeiten - Fachmarkt:
Mo - Fr 7.00 - 17.00 Uhr
Telefon: 0345 - 57 52 - 0

außerdem:
Kaffee und Kuchen
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Abholung vom Heimatort bei Voranmeldung über Exner-Reisen Mücheln 
unter Tel. 034632/ 20035 möglich

Forellenanlage Schmidt, Apostelstraße 96, 06249 Mücheln,
Tel. 03 46 32 / 2 33 96, www.forellenanlage-schmidt.de

LIVE-MUSIK,
buntes PROGRAMM,

FISCH in vielen Varianten
und andere LECKEREIEN

Forellenanlage
Schmidt
seit 1983

frisch, 
geräuchert, aus 

der Pfanne, vom Grill und aus 
dem Räucherofen  

zum Sofortverzehr und  
zum Mitnehmen

Größtes Fischerfest 

in Sachsen-Anhalt

- paralell zum Kartoffelmarkt -

Fischerfest
Am 3. Oktober
Ab 10.00 Uhr
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Anzeigenkontakt:



Irrtümer und Änderungen vorbehalten! Inh. W. W. Anclam e. K.
I tüIrrtüm dder und ÄÄÄÄÄÄÄ dÄnderungen bvorbeh !! I hI h W WW W A lAnclam e K

Finanzierung ohne Anzahlung!

www.autoland-halle.de

Inzahlungnahme aller Marken!

...immer für
mich da!

rr

A
us

wahl

4000 Autos

Hallesche Str. 15, Halle 0345/29 88 88 88

Modell 06/10, u.a. Klimaaut., Leder, Sitzhz., Airb., 

Alu, BC, Xenon, ESP, alles elektr., EU5, wenig KM

Mod. 2007, 1. Hand, u.a. 10x Airbag, Klimaautom., 

Xenon, Sitzhzg., ESP, Alu, BC, Tempomat, alles el.

Mod. 2007, u.a. Allrad, Alufelgen, Airbags, Servo, 

ZV, ABS, R-CD, alles elektr., WSF, Color, 5-Sitzer

EZ: 05/09, u.a. 8x Airb., Klimaaut., Navi, Automatik, 

ESP, Alu, Tempomat, Sitzheizung, EU4, a. Benziner

EZ: 04/08,wenig km, u.a. 10x Airbag, Klimaaut., 

ESP, Sitzhzg., Autom./Schalter, Navi, a. Golf PLUS

Mod. 2010, wenig km, u.a. Klimaaut., Navi, PDC, 

Luftfederung, Spurhalteassistent, alles elektr.

EZ:07/09, u.a. Klimaautom, Navi, 8x Airbag, ABS, 

ESP, ASR, Tempomat, Alufelgen, NSW, alles elek.

EZ:06/08, wenig km, u.a. Klima, 6x Airbag, BC, R-CD, 

Dieselpartikelfilter, Schalter+Autom., NSW, Alufelgen

Mod. 2006, u.a. Autom., Klimaaut., 10x Airbag, 

BC, Xenon, PDC, Alufelgen, Leder, Sitzheizung

Mod. 2008, wenig km, u.a. Klimaaut., Panorama-

dach, Xenon, Leder, 6x Airb., Alu, Sitzheizung, ESP

1.4+2.0 TFSi / 1.6i / 1.9 TDI RS Kombi + Lim.

2.0 TDI Comfortline

1.6i 16V 4x4 

2.0 TDI DPF Autom. DSG Lim.+Kombi

1.6i + FSi / 2.0i + FSI / 2.0 TDI  3-/5-trg.

1.8i - 2.0i Kombi + Lim. n. Modell

1.6i 16V + 1.6 TDCi n.Modell

1.8i Autom. / 1.9 CDTi DPF Edition 7-Sitzer

1.8i - 2.8i Turbo Caravan Xenon

2.0i Acenta + Tecna Xenon / Leder

TDI  DIIIDIDIDIIDIDIIDIDIIIDIIIIIIDIIIIIDII 333333 /33 /3 /53-/5-3333 trg
9.850 ,-

€ab

Mooddddddded lddelldddeld
14.850 ,-

€ab

m.+KoKKKKKKKoKKombi
13.450 ,-

€ab

5.450 ,-
€ab
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10.450 ,-

€ab

RS KoKS KKKKS KS KoKSS KS KoS KSSSSSSS mbi +
11.450 ,-

€ab

12.850 ,-
€ab

onn
9.850 ,-

€ab

ll

9.900 ,-
€ab

/ LeLLLLLLLLLLLLLLeLLL ddddderd
15.900 ,-

€ab

6x Octavia II + III

3x VW Jetta

6x Renault Kangoo

6x VW Passat 

6x VW Golf V

6x Citroen C5 III

6x Ford Focus C-Max

6x Opel Zafira II

6x Opel Vectra C

4x Nissan Qashqai 

Lutz Preußler  Regionalleiter
  M

b  u  o  
Region Halle
Saalfelder Str. 33/34 · 06122 Halle
Telefon: 0345 / 5 68 68 03

Schaden?! Wir helfen!
RAINER BLUME

☎ 03 45 / 5 22 17 88
Wielandstr. 26 · 06114 Halle/Saale

 KFZ
  SACHVERSTÄNDIGEN
   BÜRO

Aktuelles Angebot
Jede Menge 
Ersatzteile 
für alle 
SIMSON-
Fahrzeuge
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Zweirad-
Fahrzeughaus

Albert-Heise-Straße 53 06179 Teutschenthal
Telefon 034601 /22335 Fax 034601 /23301
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Lützener Platz 16·06231 Bad Dürrenberg
 er ietet in eitz

Otto-Schauer-Str. 09, 2. M,   
 au , 42,70 m²

Moskauer Str. 23, E L, 
au , 60,24 m² 

Moskauer Str. 08, E L,  
au , 77,70 m²

nteressenten el en si  i  
un enzentru  eitz  

au burger Str   el  r   
 o er leu o eLützener Platz 16·06231 Bad Dürrenberg

 er  in a  rrenberg
Rudolf-Breitscheid-Str. 13, 3. OG mitte (DG), 

au , 38,00 m², kein Balkon
S e u m e s t r a ß e  5 ,  3 .  O G  r e c h t s ,  

au , 60,48 m², mit Balkon, Wanne, 
kompl.s.

Thomas-Müntzer -S t r.  6g ,  2 .  OG,  
au , 41,30 m², mit Balkon

nteressenten el en si  i  
un enzentru a  rrenberg  

tzener latz  el  r   
o er leu o e

Aufheben!
Suchen ständig für unsere solvente 

Mandantschaft EFH/ZFH in Halle u. SK. 
Betreuung bis Kaufpreiserhalt

K.KLEIN
✆obilien alle

M l eg 

✃ ✃

✃

✃✃

✃

lein i o alle e

2 RW in Merseburg
H.-Heine-Str. 14, 3. OG, 
53 m², Küche + Bad ge-
�
�����6���������*����7!
Teppichboden, tapeziert, 
für 375,00 €� *$� 
�	���
Hausmeister + Hausord-
nung, keine Kaution, keine 
Provision, ab sofort zu ver-
mieten.
Ebert GbR 03461/204351 
oder 0151/59225440.

2 RW in Bad Lauchstädt
R.-Breitscheld-Str. 24. 
1. OG links, 46 m², tape-
ziert, Teppichboden, inkl. 
Einbauküche, für 342,00 €

*$!� 	�
��� ,���
 �!� keine
Provision, sofort zu vermie-
ten.
Ebert GbR 03461/204351 
oder 0151/59225440.

3 RW in Bad Lauchstädt
A.-Bebel-Str. 7, 65 m², EG 
rechts, tapeziert, 
Teppichboden, Küche, 
Bad, für 449,00 €� *$� ���
sofort zu vermieten, keine 
Kaution, keine Provision. 
Ebert GbR 03461/204351 
oder 0151/59225440.

Vermietungs-Infos: 
Tel. (03361) 74930 
info@ps-wapler-hv.de 
www.ps-wapler-hv.de 

Wohnpark Scudici in Schkeuditz

2-, 3- & 4-Zimmer-Wohnungen,
mit guter Ausstattung, 

alle mit Balkon oder Terrasse,
 Mietpreis ca. 4,50 €/m² + NK

o ort z ge
i l ng  arr  auer

ualit t  o etenz  o ort
erliner Str      alle

el   a  
Mail  o ortu zuege a oo e

Winterabdeckplane aus PEB für Becken ab Ø 3,20 m 
für 57,00 €

Zuverlässige Tankreinigung.
> Industrie Service

Effiziente Servicedienstleistungen für Abfälle aller Art: Haus- und 
Industrietankanlagenreinigung, Ölabscheiderreinigung, -prüfung 
und -sanierung, Entsorgung von gefährlichen Abfällen. 
Haben Sie Fragen? Wünschen Sie ein Angebot? Rufen Sie uns an!

REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG
Stöhrerstraße 16, 04347 Leipzig
Tel.: 0341 2420-411, Fax: -313. www.remondis-industrie-service.de

Dom- u. Hochschulstadt
Merseburg

GEBÄUDEWIRTSCHAFT
Merseburg

WG Zimmer, 24,73 m², möbliert
KM: 106,34 EUR, 
WM: inkl. Strom 205,26 EUR

WG Zimmer, 19,06 m², möbliert
KM: 81,96 EUR, 
WM: inkl. Strom 158,20 EUR

WG Zimmer, 23,53 m², möbliert
KM: 101,18 EUR, 
WM: inkl. Strom 195,30 EUR

Alle Wohnungen mit gr. Küchen (EBK)
Jede WG 1 WM mit Trockner.
�����	������������������������������"
�#

Diese und weitere Angebote auch 
unter www.gbw-merseburg.de
oder direkt über Frau Knothe
03461- 280 140

Studenten 

aufgepasst!
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Evelyn Stobinski Immobilien-Hausverwaltung

Für Verkauf, Vermietung oder Verwaltung Ihrer Immobilie freue 
ich mich über Ihre Kontaktaufnahme unter

Tel. 0345-5201582, email Stobinski-Immobilien@t-online.de

Mein TOP-Angebot durch Niedrigzinsen: 
3-Zi-ETW in Wallwitz zu verkaufen - KP nur 65T€!

Kompakte 73 m², 1. OG, West-Balkon, PKW-Stellpl., 
Selbstnutzung. o. Vermietung sofort mgl.

Anzeigentelefon:
0345 / 2 02 15 51

E-Mail:
koehler-halle@t-online.de



Landtags ahl 2011

ufforderung zur Einreichung von Kreis ahlvorschlägen für die ahlkreise 
34 - Saalekreis  
35 - Bad ürrenberg-Saalekreis  
40 - Merseburg und 
41 - uerfurt

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters vom 21.04.2010 (LT 2010.01.KWL)
(Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt für den Landkreis Saalekreis vom 29.04.10, Nr. 
23/2010)

Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat im Benehmen mit dem Präsidenten des Landtages 
von Sachsen-Anhalt bestimmt, dass die Wahl zum Sechsten Landtag von Sachsen-Anhalt am

Sonntag  d. 20. März 2011
in der eit von 08.00 hr bis 18.00 hr

stattfindet. Hierzu mache ich folgendes bekannt:

I. Einreichung von Kreis ahlvorschlägen
1. Allgemeines

Gemäß § 28 der Wahlordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 07.07.97 (LWO), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 19.12.05 (GVBl. LSA 2005, S. 744), fordere ich hiermit zur 
Einreichung der Kreiswahlvorschläge für die Landtagswahl am 20.03.11 für die Wahlkreise

� 34 - Saalekreis
� 35 - Bad Dürrenberg-Saalekreis
� 40 - Merseburg und 
� 41 - Querfurt  auf.

Ich bitte, die Wahlvorschläge m glichst frühzeitig einzureichen.

1.1. Die Kreiswahlvorschläge sind bei mir unter nachfolgender Adresse einzureichen:

Hausanschrift: Postanschrift:

Landkreis Saalekreis Landkreis Saalekreis
Kreiswahlbüro Kreiswahlbüro
Domplatz 9 Postfach 14 54
06217 Merseburg 06204 Merseburg.

1.2. Die Einreichungsfrist für die Kreiswahlvorschläge endet gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 des 
Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (LWG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
08.04.05, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.12.09 (GVBl. LSA 2009, S. 629), am

Montag  dem 31.01.2011  um 18.00 hr.

2. Kreiswahlvorschläge

Die Kreiswahlvorschläge können von Parteien sowie von Bewerberinnen und Bewerbern (im 
weiteren Bewerber genannt), die nicht für eine Partei auftreten (Einzelbewerberin-

Landkreis Merseburg- uerfurt
er Kreis ahlleiter

Landkreis Saalekreis
E  K EIS HLLEITE

c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der in § 19 Abs. 4 Satz 1 
LWG bezeichneten Niederschrift über die Wahl des Bewerbers nach dem Muster der 
Anlage 11 der LWO mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides Statt (Anlage 
12 zur LWO),

d) die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften und Wahlrechtsbescheini-
gungen, sofern der Kreiswahlvorschlag von mindestens 100 wahlberechtigten Perso-
nen des Wahlkreises unterzeichnet sein muss (Anlage 7 oder Anlage 8 zur LWO 
gem. § 31 Abs. 3 Nr. 3 LWO),

Die Unterzeichner der Kreiswahlvorschläge müssen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung 
das aktive Wahlrecht (§ 2 LWG) zum Landtag besitzen. Gesonderte Bescheinigungen 
des Wahlrechts nach Anlage 8 zur LWO sind vom Träger des Wahlvorschlages bei der 
Einreichung des Kreiswahlvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu verbin-
den (§ 31 Abs. 3 Nr. 3 Satz 2 LWO). Zu Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge ver-
weise ich im Übrigen auf § 14 LWG und § 31 LWO. Alle Anlagen und Erklärungen müs-
sen als Originale oder als amtlich beglaubigte Kopien vorliegen. Die für die Einreichung 
der Kreiswahlvorschläge erforderlichen Vordrucke sind im Kreiswahlbüro erhältlich.

II. Besondere ulassungen
Parteien, für die die Voraussetzungen nach § 12 Abs. 3 Satz 2 Nrn. 1 bis 3 nicht zutreffen (sie-
he Abschnitt I, Ziff. 2.2 dieser Bekanntmachung), können als solche nur dann Kreiswahlvor-
schläge einreichen, wenn sie spätestens am 61. Tage vor der Wahl (Dienstag, d. 18.01.11) dem 
Landeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben und der Landeswahlausschuss 
die Parteieigenschaft festgestellt hat. Der Anzeige sind die schriftliche Satzung und das schrift-
liche Programm der Partei sowie der Nachweis über einen satzungsgemäß bestellten Landes-
vorstand beizufügen.

Der Landeswahlausschuss stellt spätestens am 51. Tage vor der Wahl (Freitag, d. 28.01.11) für 
das Land und alle Wahlkreise verbindlich fest, welche Vereinigungen für die Wahl als Parteien 
anzuerkennen sind.

III. nderung eingereichter ahlvorschläge
1. Eingereichte Kreiswahlvorschläge können bis zum 

Montag  dem 31.01.11  18.00 hr
geändert oder zurückgezogen werden (§ 21 Abs. 1 Satz 1 LWG).

2. Solche Erklärungen müssen bei mir in Schriftform eingehen (§ 21 Abs. 1 Satz 2 LWG). Sie 
können nicht unter dem Vorbehalt eines Widerrufes gestellt werden.

3. Derartige Erklärungen sind nur wirksam, wenn sie

� bei Kreiswahlvorschlägen, die von wenigstens 100 Wahlberechtigten unterschrieben sind 
(§ 14 Abs. 2 LWG) von zwei Dritteln der Unterzeichnenden dieses Wahlvorschlages ab-
gegeben werden,

� bei Kreiswahlvorschlägen, die von der für den Wahlkreis zuständigen Landesleitung un-
terschrieben sind (§ 14 Abs. 2 LWG); von der Landesleitung, die den Kreiswahlvorschlag 
eingereicht hat, abgegeben werden.

Nach Ablauf der Einreichungsfrist kann ein Kreiswahlvorschlag nur gem. § 21 Abs. 2 LWG ge-
ändert werden. Änderungserklärungen bleiben danach unberücksichtigt (§ 21 Abs. 2 Satz 3 
LWG).

I . eitere Hin eise
1. Anschrift des Landeswahlleiters

Landes ahlleiter
des Landes Sachsen- nhalt
Halberstädter Straße 2
am Platz des 17. uni
3 112 Magdeburg

2. Einteilung der Wahlkreise

ahlkreis 34 Saalekreis
� Gemeinde Angersdorf,

� Gemeinde Petersberg mit den Ortschaften Gutenberg, Krosigk, Kütten, Morl, Nehlitz, 
Ostrau, Petersberg, Sennewitz, Teicha und Wallwitz,

� Gemeinde Salzatal,

� Gemeinde Teutschenthal

� VGem Saalkreis Nord mit den Gemeinden Brachwitz, Domnitz, Döblitz, Gimritz, 
Nauendorf, Neutz-Lettewitz, Plötz, und Rothenburg sowie den Städten Löbejün und 
Wettin.

ahlkreis 35 Bad ürrenberg-Saalekreis
� Stadt Bad Dürrenberg

� Gemeinde Kabelsketal

� Stadt Leuna mit den Ortschaften Friedensdorf, Günthersdorf, Horburg-Maßlau, 
Kötschlitz, Kötzschau, Kreypau, Rodden, Spergau, Zöschen und Zweimen, 

� Gemeinde Petersberg mit der Ortschaft Brachstedt,

� Gemeinde Schkopau

� VGem Östlicher Saalkreis mit den Gemeinden Hohenthurm und Peißen sowie der Stadt 
Landsberg.

ahlkreis 40 Merseburg
� Stadt Braunsbedra

� Stadt Leuna mit dem Ortsteil Leuna

� Stadt Merseburg

ahlkreis 41 - uerfurt
� Gemeinde Allstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz)

� Goethestadt Bad Lauchstädt

� Stadt Micheln (Geiseltal)

� Stadt Querfurt

� Gemeinde Winkel (Landkreis Mansfeld-Südharz)

� Verbandsgemeinde Weida-Land mit den Gemeinden Barnstädt, Farnstädt, Nemsdorf-
Göhrendorf, Obhausen, und Steigra sowie der Stadt Schraplau
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nen/Einzelbewerber gem. § 18 Abs. 2 Satz 2 LWG - im weiteren Einzelbewerber genannt), 
eingereicht werden. 

2.1. Soweit ein Kreiswahlvorschlag von einem Einzelbewerber oder von einer Partei, die nicht 
die Voraussetzungen des § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis 3 LWG erfüllt, eingereicht wird, muss 
dieser gemäß § 14 Abs. 2 Satz 1 LWG von mindestens 100 wahlberechtigten Personen 
des Wahlkreises unterzeichnet sein. Die Unterzeichner solcher Kreiswahlvorschläge müs-
sen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung das 18. Lebensjahr vollendet und seit mindestens 
drei Monaten ihren Wohnsitz im Land Sachsen-Anhalt haben (§ 2 LWG). Sie dürfen nicht 
vom Wahlrecht ausgeschlossen sein (§ 3 LWG) und müssen in dem betreffenden Wahl-
kreis wahlberechtigt sein.

2.2. Von der Pflicht zur Beibringung von Unterstützungsunterschriften nach § 14 Abs. 2 Satz 1 
LWG sind alle Parteien befreit, die die Voraussetzungen des § 12 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 bis 3 
LWG erfüllen. Dies gilt für folgende Parteien:

� Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
� DIE LINKE (DIE LINKE)
� Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
� Freie Demokratische Partei (F.D.P.)
� BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE).

2.3. Die Originalunterschriften der wahlberechtigten Personen auf den Unterstützungserklärun-
gen müssen nach § 31 Abs. 3 LWO auf amtlichen Formblättern (Anlage 7 zur LWO) erb-
racht werden. Diese werden von mir auf Anforderung kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Bei der Anforderung sind der Familienname, der Vorname und die Anschrift (Hauptwoh-
nung) des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. Ferner ist bei Parteien deren Name, 
sofern eine Kurzbezeichnung verwendet wird, auch diese, anzugeben. Parteien haben zu 
bestätigen, dass der Bewerber bereits nach § 19 Abs. 1 LWG aufgestellt worden ist. 

Gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 LWG darf eine wahlberechtigte Person nur einen Kreiswahlvor-
schlag unterzeichnen. Unterstützt sie mehrere Kreiswahlvorschläge, so ist ihre Unterschrift 
auf allen Kreiswahlvorschlägen ungültig.

2.4. Kreiswahlvorschläge (Anlage 6 zur LWO) müssen wie folgt unterzeichnet sein:

� bei Bewerbern, die für eine Partei nach § 12 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 LWG auftreten, von der 
Landesleitung der jeweiligen Partei,

� bei Bewerbern, deren Partei nach § 17 LWG zugelassen wurde, von der Landesleitung 
der jeweiligen Partei,

� bei Einzelbewerbern nach § 31 Abs. 2 Satz 2 LWO von zwei Unterzeichnenden als Ver-
trauensperson bzw. der Stellvertreterin bzw. des Stellvertreters gem. Anlage 6 LWO.

� Die Unterzeichnung des Kreiswahlvorschlages durch die zuständige Landesleitung der 
Partei gilt zugleich als Zustimmung zur Führung der angegebenen Parteibezeichnung (§ 
14 Abs. 5 Satz 4 LWG i.V.m. § 31 Abs. 2 Satz 2 LWO). Hat eine Partei keine einheitliche 
Landesorganisation, richtet sich die Zuständigkeit für die Unterzeichnung der Kreiswahl-
vorschläge nach der Satzung der Partei.

2.5. Gemäß § 31 Abs. 4 LWO sind dem Kreiswahlvorschlag beizufügen:

a) Erklärung des Bewerbers, dass er der Aufstellung zustimmt und für keinen anderen 
Kreiswahlvorschlag die Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben hat (An-
lage 9 zur LWO),

b) Bescheinigung der zuständigen Gemeinde, dass der vorgeschlagene Bewerber 
wählbar ist (Anlage 10 zur LWO),
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