«Участие без избирательного бюллетеня» – пробные выборы,
организованные LAMSA e.V

06.06.2021 г. в Саксонии-Анхальт пройдут выборы в Ландтаг (Земельный
парламент). Как и во всех других выборах на Федеральном и Земельном
уровнях в Германии право участвовать в выборах имеют только граждане
Германии. Это исключает 75000 жителей Саксонии-Анхальт, которые не имеют
немецкого паспорта.
По этой причине LAMSA e.V. с помощью пробных выборов 28.05.2021 желает
подчеркнуть важность того, что и люди без немецкого гражданства хотят
проявлять политическую активность и быть услышанными. Участие могут
принимать все желающие, проживающие в Саксонии-Анхальт дольше трех
месяцев и не имеющие права, по причине отсутствия немецкого гражданства,
принимать участие в Земельных выборах. На выборных бюллетенях Вы
сможете выбирать те же партии, которые стоят на официальных выборных
бюллетенях. Мы посчитаем Ваши голоса и опубликуем конечный результат
Вашего голосования. Нашим активным участием мы подадим пример
политического участия для людей без немецкого гражданства.
Мы рады Вашему участию!
Выборы будут проходить в Дессау-Рослау, Халле, Магдебурге,
Зангерсхаузене и Штендале. В этих городах Вы можете отдать свой голос в
избирательных участках с 10 до 18 часов. Пожалуйста, возьмите с собой Ваш
паспорт. Кроме того, Вы можете принять участие в режиме онлайн. Для этого
Вам необходимо зарегистрироваться по адресу
https://www.lamsa.de/partizipation-ohne-wahlzettel-kontakt/ и мы пришлем Вам
данные доступа. Кроме того, вы можете принять участие в выборах по почте.
Для этого напишите нам электронное письмо по адресу электронной почты
andreas.schmidt@lamsa.de или позвоните по номеру 034521389395. Мы
пришлем Вам выборный бюллетень в конверте с почтовой маркой, так что Вы
сможете удобно заполнить его дома.

Das Projekt wird durch das Landesprogramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit und die
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Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA) e.V. | Bernburger Str. 25a, 06108 Halle (Saale)
Tel.: (0345) 171 64 890 | Fax (0345) 515 49 155 | Web: www.lamsa.de
Vorstandsvorsitzender: Nguyen Tien Duc | Geschäftsführer: Mamad Mohamad, VR3874 Amtsgericht Stendal
Bankverbindung: Volksbank eG, IBAN: DE61800937840001109855, BIC: GENODEF1HAL, Steuernummer: 110/142/00721
Finanzamt Halle
L

