
Stand: 08.02.2022 Teil 2 

– Ausschussvorlage INA 20/47 – 

– öffentlich – 

 

Stellungnahmen der Anzuhörenden zur mündlichen Anhörung 
des Innenausschusses 

Sitzung am 10.02.2022 

 

Gesetzentwurf 
Fraktion der AfD 
Drittes Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes 
– Drucks. 20/6850 – 
 
Gesetzentwurf 
Fraktion der CDU 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Fraktion der Freien Demokraten 
Drittes Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes 
– Drucks. 20/6858 – 
 
 
 
14. Ergänzende Stellungnahme der Stadt Wächtersbach S. 29 
 
15. Gemeinde Bad Emstal S. 30 
 
16. Landkreis Hersfeld-Rotenburg S. 32 
 
17. Gemeinde Ronneburg S. 34 
 
18. Gemeinde Helsa S. 39 
 
19. Gemeinde Wohratal S. 40 
 
20. Prof. Dr. iur. Dr. phil. Martin Will, EBS S. 45 
 
 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/0/06850.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/06858.pdf


Stadt Wächtersbach 04.02.2022 
Ergänzende Stellungnahme zu Teil 1, Nr. 5 

Sehr geehrte Frau Lingelbach, 
sehr geehrte Frau Müller, 

ergänzend zu unserer Ihnen bereits übersandten Stellungnahme, die im Anhang nochmals 
beigefügt ist, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wächtersbach in ihrer gestrigen 
Sitzung folgenden Beschluss gefasst, den wir bitten ergänzend zu unserer Stellungnahme 
noch als unsere Eingabe zu berücksichtigen: 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 03.02.2022, TOP 7 

Drittes Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes (Vorlage des Magistrats vom 
12.01.2022) 

1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wächtersbach fordert den Hessischen
Landtag auf, bei der anstehenden Wahlkreisreform dafür Sorge zu tragen, dass die
Wählerinnen und Wähler des Main-Kinzig-Kreises ihrer Anzahl angemessen durch vier
Landtagswahlkreise vertreten werden.

2. Den Vorschlag der Wahlkreiskommission des Hessischen Landtags, aus den Wahl-
kreisen Main-Kinzig I (WK 40) und Main-Kinzig III (WK 42) Gründau, Ronneburg und
Wächtersbach in den Wahlkreis Wetterau II (WK26) zu verschieben, sowie die Ver-
schiebung von Erlensee aus dem Wahlkreis Main-Kinzig II (WK 41) in den Wahlkreis
Main-Kinzig I (WK 40) lehnen wir ab.

3. Der Hessische Landtag soll alternativ einen Vorschlag vorlegen, in dem das
prognostizierte Wachstum des Main-Kinzig-Kreises in den kommenden Jahren
berücksichtigt wird. Auf Grundlage dieser Prognosen ist die einzig langfristig sinnvolle
Lösung, die auch die politische Einheit des Main-Kinzig-Kreises berücksichtigt, die
Einrichtung eines vierten Wahlkreises innerhalb der Gebietsgrenzen des Main-Kinzig-
Kreises.

Freundliche Grüße 

Uwe Paul 
Leiter Verwaltungsbereich 1 Hauptamt 

Magistrat der Stadt Wächtersbach 
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