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Bürgerinnen und Bürger haben gegenüber ihrem Wohnort ein emotionales Verhältnis, das sich
in Empfindungen und Bildern von der Stadt ausdrückt. Der Stadt werden Eigenschaften zuge-
schrieben, die man über eine Befragung ermitteln kann. 

����=�������
������4�����	�	������
�����
���������%����������������
��������������
���������
������
���+
�����"



'�$PW�I�U�6WDWLVWLN�XQG�(LQZRKQHUZHVHQ��)UHLEXUJ

%���������� ���������4���������
�������

$PW�I�U�6WDWLVWLN�XQG�(LQZRKQHUZHVHQ��)UHLEXUJ

UHL]YROO

OLHEHQVZHUW

�EHUVFKDXEDU

JHP�WOLFK

JDVWOLFK

OHEHQGLJ��LQVJ��

WUDGLWLRQVYHUEXQGHQ

RIIHQ

LQWHUQDWLRQDO

VDXEHU

]XNXQIWVRULHQWLHUW

QLFKW�KHNWLVFK

WROHUDQW

PRGHUQ

VLFKHU

ZLUWVFKDIWVNUlIWLJ

QLFKW�SURYLQ]LHOO

QLFKW�WHXHU

� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

WULIIW�Y|OOLJ�]X WULIIW�HKHU�]X WHLOV�WHLOV WULIIW�HKHU�QLFKW�]X WULIIW��EHUKDXSW�QLFKW�]X

4XHOOH��%�UJHUXPIUDJH�����

���

Wie wird die Stadt Freiburg gesehen? 

Die Freiburger Bürgerinnen und Bürger haben eine gefühlsmäßig enge Bindung an ihre Stadt.

Reizvoll, liebenswert, überschaubar, gemütlich, gastlich und lebendig sind die wichtigsten Attri-

bute, mit denen die Stadt charakterisiert wird. Das Fluidum der Stadt, ihre Atmosphäre werden

sehr positiv gesehen. Weniger einverstanden sind die Freiburger mit dem Preisniveau, der

Wirtschaftskraft und der Sicherheit. Freiburg ist dennoch in den Augen der meisten Bürgerin-

nen und Bürger die überschaubare, gemütliche Großstadt, eher traditionsverbunden als mo-

dern, dabei aber nicht abgeschlossen, sondern offen und lebendig.

Sieht man vom hohen Preisniveau ab, finden alle genannten Eigenschaften mehr Zustimmung

als Ablehnung.

Das Profil Freiburgs im Städtevergleich

Man kann die abgestuften Einschätzungen der einzelnen Merkmale zu einem (Mittel-)Wert

zusammenfassen und dadurch einen Maßstab gewinnen, der einen Vergleich mit anderen

Städten zulässt. Man bewertet dazu die Antworten nach dem Grad der Zustimmung von

1 (= trifft völlig zu) bis 5 (= trifft überhaupt nicht zu). Ein Wert von unter 2 oder nahe 2 drückt

eine eindeutige Zustimmung aus, ein Wert jenseits der 3 besagt, dass die gegenteilige

Meinung dominiert. Dies gilt in Freiburg insbesondere für das Attribut "nicht teuer".
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Der Wert eines Vergleichs Freiburgs mit anderen Städten ist dadurch etwas eingeschränkt,

dass in den Erhebungen nicht dieselben Eigenschaften abgefragt wurden. Verglichen werden

im Folgenden die Ergebnisse von Freiburg, Stuttgart, Pforzheim und Regensburg.

Tab. 5: Vergleichswerte aus Bürgerumfragen der Städte Freiburg, Stuttgart, Pforzheim und

Regensburg (Mittelwerte)

Freiburg
(1999)

Stuttgart
(1999)

Stuttgart
(1995)

Pforzheim
(1999)

Pforzheim
(1996)

Regensburg
(1996)

reizvoll 1,80 3,34

liebenswert 1,80 2,45 3,12 3,04 1,71

überschaubar 1,85 2,32 2,34 2,22 1,82

gemütlich 2,00 3,24

gastlich 2,09 2,54 2,56 2,93 3,00 2,14

lebendig 2,09 2,58 2,50 3,21 3,09 2,01

traditionsverbunden 2,17 2,44 2,85 2,68 2,11

offen 2,30 2,77 3,02   2,641)

international 2,42 2,70 2,62 3,08 3,01

zukunftsorientiert 2,45 2,45 2,94 2,86

sauber 2,48 2,71 2,77 2,85 1,51

nicht hektisch 2,56 2,24 3,18 2,33 1,37

tolerant 2,60 2,88 2,94 3,25 3,19 2,80

modern 2,75 2,58 2,42 2,95 3,01   2,712)

wirtschaftskräftig 2,88 1,96 1,92 3,04 3,31

sicher 2,90 2,89 2,84

nicht provinziell 2,91 2,94 3,26 2,43 1,97

nicht teuer 3,66 3,31 3,33 2,72 1,99

1) Weltoffen. 2) Fortschrittlich.

In Freiburg und in Regensburg fühlen sich die Menschen wohler als in Stuttgart oder gar in

Pforzheim. Dies wird besonders deutlich bei den Eigenschaften, die ein Wohlgefühl und eine

angenehme Atmosphäre zum Ausdruck bringen, wie liebenswert, reizvoll, gemütlich und gast-

lich. Diese Eigenschaften werden in Freiburg und, soweit abgefragt, in Regensburg besonders

positiv bewertet. In Pforzheim und Stuttgart finden eher sachlich-funktionelle Eigenschaften wie

sauber, überschaubar, nicht hektisch (Pforzheim) oder wirtschaftskräftig und modern (Stuttgart)

Zustimmung. Stuttgart gilt als einzige der Vergleichsstädte als wirtschaftskräftig, aber auch (wie

Freiburg) als teuer. Pforzheim � früher eine blühende Industriestadt � hat diesen Ruf in-

zwischen verloren.
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Gibt es zwischen den verschiedenen Sozial- und Altersgruppen Unterschiede bei der

Einschätzung der Stadt?

Das Alter und damit eng verbunden die Wohndauer sind wirksame Filter, einige Dinge in der

Stadt unterschiedlich zu sehen und zu bewerten. Dies gilt insbesondere für die Sauberkeit und

die Sicherheit in der Stadt, aber auch für die Eigenschaften überschaubar, nicht provinziell und

nicht teuer.

Für die Senioren ist die Stadt wesentlich unsicherer, weniger sauber, weniger überschaubar,

weniger provinziell und weniger teuer als für die Jüngeren. Deutliche Differenzen in der

Bewertung der Stadt sind auch bei Personen unterschiedlicher Bildungsstufe feststellbar . So

wird die Sicherheit in der Stadt von Personen mit Hauptschulabschluss deutlich kritischer

gesehen als von jenen mit Hochschulreife und Hochschulabschluss. Umgekehrt ist es bei der

Beurteilung der Wirtschaftskraft der Stadt. Personen mit Hauptschulabschluss bewerten die

Wirtschaft positiver als Akademiker. Kaum Unterschiede in der Bewertung der einzelnen

Eigenschaften gibt es zwischen Männern und Frauen und zwischen den Befragten, die im

Osten bzw. im Westen der Stadt leben.

Tab. 6: Bürgerumfrage 1999 in Freiburg � 

Die größten Unterschiede in der Zustimmung zu einzelnen Eigenschaften nach

dem Alter, der Wohndauer und dem Bildungsstand der Befragten
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� ����������	���
	�

1. Wenn Sie einmal zunächst an die Lebensbedingungen in Freiburg denken.
a) Wie beurteilen Sie, alles in allem, die gegenwärtigen Lebensbedingungen?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ��������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������!��������!��
�������������������������������������������������!�����������
"��#����������������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

1. b) Wie waren Ihrer Meinung nach die Lebensbedingungen vor zehn Jahren?      

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ���������������������
������������������������������������������������� ������!�!��
��������������������������������������� ��������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������� ���������������������
"��#���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

2. a) Seit wann wohnen Sie in Freiburg?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
$
������������������������������������������������!�����������
�����%�����������������������������������!�������� �����������
�����%��������������������������������������������!�����������
�����%�����������������������������������������������������!��
�����%���������������������������������� ���������������������
�����%�����������������������������������������������������!��
�� ��%����� ����������������������������������������������� ��
��!��%�����!��������������������������������������������������
�����������������������������������������!��������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ��
���������������������������������������� ���������������������
����������������������������������������������������������� ��
��� ������������������������������������� ��������������������
���!����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������!�����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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2. b) Seit wann wohnen Sie in Ihrer jetzigen Wohnung?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
$
������������������������������������������������������������
�����%����������������������������������� ��������������������
�����%��������������������������������������������������������
�����%��������������������������������������������������������
�����%����������������������������������!���������������������
�����%������������������������������������������!�������!� ���
�� ��%����� ����������������������������!!��������������������
��!��%�����!���������������������������� �������!�������������
�������������������������������������������������� �������!���
���������������������������������������������������������� ���
����������������������������������������  ��������������������
����������������������������������������  ��������������������
�������������������������������������������������� �����������
����������������������������������������� ��������������������
�������������������������������������������������� �����������
��� ���������������������������������������������� �����������
���!�������������������������������������!��������!�����������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

3. In welchem Stadtteil wohnen Sie?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
&���������������������������������������������� �������� ��
���%����������������������������������������������������������
'�������������������������������������������������������������
�(������������������������������������������������������������
)���������������������������������������! ��������������������
'
���
�*������������������������������������������������������
+��������������������������������������� !��������������������
,���"�������������������������������������������������������
-%�����������������������������������������������������������
.�//������������������������������������� ��������������������
0%��������������������������������������  ��������������������
+�������������������������������������������������������������
1�����������������������������������������������!��������!��
2���������������������������������������������� � ������ � ��
3

�"���������������������������������������������������������
)������������������������������������������������������������
,���"�����������������������������������!���������������������
,���������������������������������������������������������� ��
+������
*����������������������������������������������������
'�����������������������������������������������!��������!����
2��1�
�����������������������������������������!��������!����
0/*��������������������������������������!��������������������
4���������������������������������������� ��������������������
3�������������������������������������������������������������
+���������������������������������������!��������������������
5�����*����������������������������������!�������� �������� ��
������������������������������������������������!�����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������



����������	��
����
�
�������

��$PW�I�U�6WDWLVWLN�XQG�(LQZRKQHUZHVHQ��)UHLEXUJ

4. Leben Sie gerne in Freiburg, oder würden Sie lieber woanders wohnen, 
wenn Sie es sich aussuchen könnten?
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Zufriedenheit: mit den Einkaufsmöglichkeiten?
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Zufriedenheit: mit den öffentlichen Verkehrsmitteln?
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noch 5. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit folgenden Aspekten der Stadt Freiburg?

Zufriedenheit: mit den Sportanlagen?
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Zufriedenheit: mit den Schwimmbädern?
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Zufriedenheit: mit der Umweltsituation (Luft, Wasser, Natur)?
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Zufriedenheit: mit den Spielmöglichkeiten für Kinder/den Spielplätzen?
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noch 5. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit folgenden Aspekten der Stadt Freiburg?

Zufriedenheit: mit dem Angebot an Kindergärten/den Kindertagesstätten?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*������������������������������������������������������
��*�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������!��
�������*�������������������������������� ��������������������
���������*����������������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������!�����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Zufriedenheit: mit dem Wohnungsangebot/Wohnungsmarkt?
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Zufriedenheit: mit der öffentlichen Sicherheit/dem Schutz vor Kriminalität?
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Zufriedenheit: mit den kulturellen Einrichtungen/Veranstaltungen?
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noch 5. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit folgenden Aspekten der Stadt Freiburg?

Zufriedenheit: mit dem Angebot an Parks/Grünanlagen? 
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Zufriedenheit: mit der Regelung des Autoverkehrs? 
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Zufriedenheit: mit den Radwegen?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*������������������������������������������������������
��*�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������*��������������������������������!��������������� ����
���������*����������������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Zufriedenheit: mit den Parkmöglichkeiten in der Innenstadt?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*������������������������������������������ �����������
��*�����������������������������������������������!�����������
���������������������������������������������� � �����������
�������*������������������������������� ���������������������
���������*����������������������������������������������������
"��#����������������������������������� ���������������������
�������������������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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noch 5. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit folgenden Aspekten der Stadt Freiburg?

Zufriedenheit: mit dem Angebot an weiterführenden Schulen? 

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*��������������������������������������������������� ��
��*������������������������������������� ���������������������
������������������������������������������������������������
�������*�������������������������������� ��������������������
���������*�������������������������������������������������!��
"��#����������������������������������!����������������������
��������������������������������������!���������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Zufriedenheit: mit der ärztlichen Versorgung/den Krankenhäusern? 

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*���������������������������������!���������������!�!��
��*�������������������������������������! ��������!��������!��
����������������������������������������������!�!�����������
�������*�����������������������������������������������������
���������*����������������������������������������������������
"��#���������������������������������������������!�����������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Zufriedenheit: mit dem Angebot an Einrichtungen für Senioren?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*������������������������������������������!�����������
��*�����������������������������������������������������������
�������������������������������������� ������������������ ��
�������*�����������������������������������������������������
���������*����������������������������������������������������
"��#��������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Zufriedenheit: mit dem Angebot an Jugendeinrichtungen?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*���������������������������������!��������������������
��*�����������������������������������������������������������
���������������������������������������!��������!�����������
�������*���������������������������������������!� ������!����
���������*����������������������������������������������������
"��#�������������������������������������������!�������������
������������������������������������������������ �����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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noch 5. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit folgenden Aspekten der Stadt Freiburg?

Zufriedenheit: mit der Gestaltung und Attraktivität der Innenstadt?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
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��*�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ����
�������*�����������������������������������������������������
���������*������������������������������� ��������������������
"��#���������������������������������������������!�����������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Zufriedenheit: mit der Atmosphäre in der Stadt?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*���������������������������������!��������!�����������
��*���������������������������������������������!�������������
�������������������������������������� ���������������������
�������*�����������������������������������������������������
���������*����������������������������������������������������
"��#������������������������������������ �������� �����������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Zufriedenheit: mit der Sauberkeit auf Plätzen und Straßen?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*����������������������������������������!��������!����
��*��������������������������������������!�����������������!��
������������������������������������� ����������!�����������
�������*�������������������������������� �����������������!��
���������*������������������������������������������������� ��
"��#������������������������������������ ��������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Zufriedenheit: mit den Naherholungsangeboten?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*�������������������������������!����������������������
��*�������������������������������������! ������ � �����������
������������������������������������������������ �����������
�������*�����������������������������������������������������
���������*����������������������������������������������������
"��#���������������������������������������������!�����������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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noch 5. Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit folgenden Aspekten der Stadt Freiburg?

Zufriedenheit: mit den Gaststätten, Restaurants und anderen ähnlichen Einrichtungen?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*��������������������������������!���������������������
��*��������������������������������������������� ���������� ��
��������������������������������������� �������� �����������
�������*����������������������������������������� ��������!��
���������*������������������������������������������������� ��
"��#������������������������������������ �������� �����������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

6. Was sind Ihrer Meinung nach zur Zeit die größten Probleme in Freiburg?
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&�?�%�"��%���&�?��������������������������������������������������������������!��
.������(����;��������������������������������������������� ������� �������� ����
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��2��#�������1������������������������������ �����������
0%�����
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������! ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
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noch 6  Was sind Ihrer Meinung nach zur Zeit die größten Probleme in Freiburg?

Welches Problem ist das wichtigste? 
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	�������%��(�������:���)��)�����>������������������������ �����������������!��
/
���������-C�������������������������������������������������������������������
&���(����*��������8��������������������������������������������������������������
8
��������2����������&%��%����������������������������������������������������!��
��������*��2��%��8���$
��2��#�������1���������������������������������������!��
0%�����
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������! ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

7. Es hat sich in Freiburg in den letzten Jahren einiges geändert. Auch künftig sind
Veränderungen geplant. 
Wie ist Ihre persönliche Meinung zu bereits durchgeführten und zukünftigen 
geplanten Veränderungen?

Umbau des Theaters
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������3�����������������������������!���������������������
����3��������������������������������������������!�����������
�������������������������������������� ������������������ ��
���������3��������������������������������������� ��������!��
��������������3������������������������ !����������������� ��
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������ �����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Neubau Konzerthaus
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������3���������������������������������������������������
����3���������������������������������!� ��������������������
������������������������������������������������������������
���������3���������������������������������������������������
��������������3������������������������ !������ �������� �!��
"��#���������������������������������������������������������
�������������������������������������� !��������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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Um-/Neubau des Bahnhofsbereichs
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������3����������������������������� ���������������������
����3���������������������������������!����������������������
��������������������������������������� ��������������������
���������3���������������������������������������������������
��������������3����������������������������������������������
"��#�����������������������������������!���������������������
��������������������������������������  ��������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Neubau der Messe auf dem Flugplatz
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������3������������������������������������������������ ��
����3���������������������������������!����������������������
������������������������������������������������ ��������!��
���������3�����������������������������!������� ��������!����
��������������3����������������������������������������������
"��#�����������������������������������  ��������������������
������������������������������������������������!�����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Umbau des SC-Stadions
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������3������������������������������������������������!��
����3�������������������������������������������� �����������
���������������������������������������!�����������������!��
���������3������������������������������ ��������������������
��������������3������������������������ ���������������������
"��#��������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Bau eines neuen Stadions
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������3���������������������������������������!�����������
����3��������������������������������������������!������ �!��
�������������������������������������������������������!����
���������3������������������������������ ��������������������
��������������3����������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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Ausbau der Stadtbahn
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������3���������������������������� ����������!�����������
����3����������������������������������������������������� ��
������������������������������������������������ �������� ��
���������3������������������������������ ��������������������
��������������3����������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
��������������������������������������!���������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Neugestaltung des Rotteckringes
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������3������������������������������ �����������������!��
����3������������������������������������������ � �������� ��
�������������������������������������� !������ �������������
���������3������������������������������ ������!� �����������
��������������3����������������������������������������������
"��#���������������������������������������������!�����������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Wohnungsbau Rieselfeld
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������3�����������������������������! ������ �������������
����3���������������������������������� ������� ���������� ��
������������������������������������� ����������������������
���������3������������������������������������������������ ��
��������������3������������������������� ��������������� ����
"��#���������������������������������������������������������
��������������������������������������� ��������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Wohnungsbau Vauban
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������3���������������������������������������������������
����3���������������������������������!����������������������
������������������������������������������������ �����������
���������3������������������������������������� � �����������
��������������3���������������������������������� ��������!��
"��#�������������������������������������������!� �����������
������������������������������������������������!�����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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B31 Ost
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������3��������������������������������������� �����������
����3����������������������������������!������� �������������
����������������������������������������������!�������������
���������3�������������������������������������!�������������
��������������3����������������������������������!�����������
"��#������������������������������������������� �������������
������������������������������������������������ �����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Stadttunnel
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������3���������������������������������������������������
����3��������������������������������� ����������������������
��������������������������������������� ������!�������������
���������3���������������������������������������������� ����
��������������3����������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������!�����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Bebauung alter Meßplatz
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������3���������������������������������������!�����������
����3����������������������������������� ���������������!����
������������������������������������� �!������!��������!����
���������3������������������������������!��������!�����������
��������������3��������������������������������!�������������
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Sanierung Strandbad
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������3�����������������������������!���������������������
����3������������������������������������������!�������������
�������������������������������������� ������� ��������!� ��
���������3���������������������������������������������������
��������������3����������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������ �����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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Sanierung Lorettobad
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������3����������������������������������������������!����
����3����������������������������������!����������������!����
����������������������������������������������!�������������
���������3���������������������������������������������������
��������������3�������������������������������������������!��
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��������������������������������������!���������������������
��**���������������������������������������������������� ��
��**��%�����/���������������������������������!�����������
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�������*�����������������������������������������������������
���������*����������������������������������������������������
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���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

10. Wohnen Sie gerne in Ihrem jetzigen Wohngebiet?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
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�������������������������������������������������������������������

11. Wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie hier in Ihrem Wohngebiet 
nachts alleine draußen sind?
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�������������������������������������������������������������������

12. Welche der folgenden Aussagen trifft auf Ihr Wohngebiet zu?

die Leute hier helfen sich gegenseitig
�������������������������������������������������������������������
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����������	��
����
�
�������

���$PW�I�U�6WDWLVWLN�XQG�(LQZRKQHUZHVHQ��)UHLEXUJ

noch 12.  Welche der folgenden Aussagen trifft auf Ihr Wohngebiet zu?

hier kennen sich die Leute gut 
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
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��**����������������������������������!������� �������������
��������������������������������������� ���������������!� ��
��**���������������������������������!���������������������
��**��%�����/�����������������������!!�����������������!��
"��#������������������������������������ ��������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

man kann den Leuten in der Nachbarschaft vertrauen
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
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���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

hier gibt es häufiger Konflikte zwischen Nachbarn
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"��#����������������������������������� ���������������������
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�������������������������������������������������������������������

die Eltern kümmern sich kaum darum, was ihre Kinder machen
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
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"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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noch 12.  Welche der folgenden Aussagen trifft auf Ihr Wohngebiet zu?

die Leute hier haben keine gemeinsamen Werte
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��**�$9������������������������������� ������������������!��
��**����������������������������������!���������������������
������������������������������������������������������������
��**�������������������������������� ����������������������
��**��%�����/���������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
��������������������������������������� �������� �����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

die Leute hier haben keinen Respekt vor Gesetz und Ordnung
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
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��**�$9������������������������������� ���������������������
��**��������������������������������������������������������
���������������������������������������!��������������� �!��
��**����������������������������������������� �������������
��**��%�����/�����������������������!������� �������������
"��#������������������������������������ ������!�������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

13. Haben Sie vor, innerhalb der nächsten zwei Jahre 
aus Ihrer jetzigen Wohnung auszuziehen? 
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��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

14. Wenn Sie umziehen wollen oder müssen, aus welchen Gründen?

���������������������������������������������������������������������������������������
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%���*������1������:&��%�������;�&�%����(�>��������������������������������� ��
/��$���1������:'����=���������'���������"�>����������������������!�������������
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#�8����=��������=�����������>��������������������������������� ��
+
���������:������=���������%�%��>������������������������ �������� �����������
�����������������������%������*����������������������������!��������������������
�����������������������������������������������������������!��������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������! ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
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15. Wenn Sie wissen wollen, welche Stelle der Stadtverwaltung in Freiburg 
für eine bestimmte Angelegenheit zuständig ist � können Sie diese 
eigentlich leicht herausfinden?   

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������*�����������������������!!����������������!����
������������������������������������������������������������
���"�����������*����������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

16. Die Stadtverwaltung ist bestrebt, ihr Dienstleistungsangebot zu verbessern.
Wenn Sie sich Ihr Bild von einer bürgernahen und kundenorientierten Stadtverwaltung
vorstellen � wie wichtig sind Ihnen dabei die folgenden Punkte?

kurze Wartezeiten und Bearbeitungszeiten
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����"���������������������������������! ��������!�����������
"�������������������������������������!����������!�����������
������������������������������������������������ ��������!��
"�������"����������������������������������������������������
�%�����/������"��������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
��������������������������������������!���������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

bedarfsgerechte Öffnungszeiten
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����"�������������������������������������������������������
"�������������������������������������!����������������������
������������������������������������������������������������
"�������"����������������������������������������������������
�%�����/������"��������������������������������������������
"��#������������������������������������ �������� �����������
�������������������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

gute telefonische Erreichbarkeit
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����"����������������������������������������������������!��
"������������������������������������������������������������
��������������������������������������!���������������������
"�������"����������������������������������������������������
�%�����/������"��������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
�������������������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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noch 16.  Wenn Sie sich Ihr Bild von einer bürgernahen und kundenorientierten Stadtverwaltung
         vorstellen � wie wichtig sind Ihnen dabei die folgenden Punkte?

freundlich gestaltete Warteräume
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����"�������������������������������������������������������
"�������������������������������������������������������!����
������������������������������������������������ �����������
"�������"���������������������������������������� �������� ��
�%�����/������"����������������������  ��������������������
"��#������������������������������������ �������� �����������
��������������������������������������!!��������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

kompetente und verständliche Auskünfte
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����"��������������������������������!� ����� �� ����� �����
"������������������������������������������������ �����������
������������������������������������������������������������
"�������"����������������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
�������������������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

freundliche Auskünfte (telefonisch und mündlich)
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����"����������������������������������������� �������������
"������������������������������������������������������� ����
������������������������������������������������������������
"�������"����������������������������������������!�����������
�%�����/������"��������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

umfassende und verständliche Beratung
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����"�������������������������������������������������������
"�������������������������������������!����������������������
�������������������������������������� ���������������������
"�������"����������������������������������������������������
�%�����/������"��������������������������������������������
"��#������������������������������������!�������� �����������
�������������������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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noch 16.  Wenn Sie sich Ihr Bild von einer bürgernahen und kundenorientierten Stadtverwaltung
         vorstellen � wie wichtig sind Ihnen dabei die folgenden Punkte?

diskrete und ungestörte Abwicklung
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����"����������������������������������!���������������!� ��
"������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� ��
"�������"����������������������������������������������������
�%�����/������"��������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
��������������������������������������!!��������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Hilfeleistung bei komplizierten Anliegen
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����"�������������������������������������������������������
"����������������������������������������������!�!��������!��
������������������������������������������������������������
"�������"�������������������������������!��������������������
�%�����/������"��������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
��������������������������������������!���������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

abschließende Bearbeitung bei einer Stelle
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����"��������������������������������!����������������� �!��
"������������������������������������������������������������
�������������������������������������� ���������������������
"�������"����������������������������������������������������
�%�����/������"��������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

persönliche, ruhige Atmosphäre
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����"���������������������������������� ��������������������
"��������������������������������������� ��������������������
������������������������������������������������������� ����
"�������"�������������������������������!��������������������
�%�����/������"��������������������������������!��������!��
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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noch 16.  Wenn Sie sich Ihr Bild von einer bürgernahen und kundenorientierten Stadtverwaltung
         vorstellen � wie wichtig sind Ihnen dabei die folgenden Punkte?

Bürgerinformation zur Verwaltungsreform
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����"������������������������������������������� ������ ����
"������������������������������������������������ ������ ����
��������������������������������������� ��������������������
"�������"����������������������������������������������������
�%�����/������"����������������������������������������� ��
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Befragung der Bürger nach Wünschen und Kritik
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����"�������������������������������� ��������!�������������
"������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ��������!����
"�������"����������������������������������������������������
�%�����/������"��������������������������������������������
"��#������������������������������������ ��������������������
��������������������������������������!���������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Einsatz moderner Techniken für den Bürger
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����"��������������������������������� ���������������������
"���������������������������������������������������������!��
������������������������������������������������!�����������
"�������"����������������������������������������������������
�%�����/������"��������������������������������������������
"��#������������������������������������!�������� �����������
������������������������������������������������ �����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Zusammenfassung von Ämtern mit Publikumsverkehr unter einem Dach
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����"�������������������������������� !!�������� ��������!��
"������������������������������������� �!��������������������
���������������������������������������������� ��������!����
"�������"������������������������������  ��������������������
�%�����/������"����������������������������������������� ��
"��#�����������������������������������!���������������������
��������������������������������������  ��������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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17. Wenn Sie ganz allgemein an Ihre Erfahrungen mit der Stadtverwaltung denken �
wie zufrieden waren Sie mit den folgenden Punkten?

persönliche Beratung
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*��������������������������������� ������!��������!����
��*������������������������������������� ������� �������������
������������������������������������� ��������!����������!��
����*������������������������������������������� �!������!����
���������*����������������������������������������!�����������
"��#����������������������������������� ���������������������
�������������������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

fachliche Leistung und Beratung
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*��������������������������������������������������� ��
��*������������������������������������������������������!����
�������������������������������������!����������������������
����*�����������������������������������!������� ��������!����
���������*���������������������������������������� �����������
"��#��������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Öffnungszeiten
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*�������������������������������� ���������������������
��*������������������������������������ ����������������������
������������������������������������� ����������������������
����*������������������������������������������������������ ��
���������*�������������������������������������� �!������!����
"��#������������������������������������!��������������������
��������������������������������������!���������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Bearbeitungsdauer
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*��������������������������������!���������������������
��*������������������������������������ ����������!�����������
�������������������������������������!!����������������!����
����*������������������������������������������� ��������!����
���������*����������������������������������������������������
"��#������������������������������������ ��������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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noch 17.  Wenn Sie ganz allgemein an Ihre Erfahrungen mit der Stadtverwaltung denken �
        wie zufrieden waren Sie mit den folgenden Punkten?

Warteräume/Wartezonen
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*��������������������������������� ��������������������
��*������������������������������������!����������������� ����
���������������������������������������������� ����������!��
����*��������������������������������������������� �����������
���������*������������������������������  ��������������������
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Wartezeiten
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*��������������������������������� ��������������������
��*�������������������������������������� ��������������������
����������������������������������������������!�������������
����*���������������������������������������������������������
���������*����������������������������������������������� ����
"��#��������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������!�����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Wegweisung/Ausschilderung
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*������������������������������������������������������
��*�����������������������������������������������������������
�������������������������������������!����������������������
����*������������������������������������ ������ ��������!����
���������*����������������������������������������!�����������
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Verständlichkeit der Formulare
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*������������������������������������������������������
��*������������������������������������������������������ ����
���������������������������������������!��������������������
����*�������������������������������������������!�������������
���������*����������������������������������������!������ ����
"��#����������������������������������� ���������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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Lage der einzelnen Ämter im Stadtgebiet
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*������������������������������������������������������
��*������������������������������������!����������������������
���������������������������������������������� ����������!��
����*���������������������������������������������������� ����
���������*�������������������������������!��������������������
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������ �����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Höhe der Verwaltungsgebühren
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������*������������������������������������������������������
��*�����������������������������������������������������������
�������������������������������������!� ��������������� ����
����*���������������������������������� ��������!���������� ��
���������*������������������������������ ���������������� ����
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

�� &'������������(�������	���

18. Interessieren Sie sich für das, was der Gemeinderat macht?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������!��������������������
���������������������������������������������������������� ��
��������������������������������������  ������ ��������!����
�����������������"�������������������������������������������
������������������%�����/����������������������!�����������
8�����&���%����������������������������� ���������������������
���������������������������������������!��������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

19. Wie gut fühlen Sie sich über die Arbeit des Gemeinderats informiert?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������!������� ����������!��
���������������������������������������������������������!��
����������������������������������������������!����������!��
�%�����/����������������������������������������!�����������
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������!�����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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20. Wie informieren Sie sich über das kommunalpolitische Geschehen in Freiburg?

���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������	�
���������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
5���*��8�����������������������������������������������������������������������!��
4����������������������������������������������������������������� !������� ��!��
�
8����&��������;�����2
�����%�(������������������������ !������ ��!����� �����
2�������������������������������������������������������� ���������������������
)������$
��1�������������������������������������������������������� �������� ��
4������������)�����$��������������������������������������������������������������
@�������������$
��@��������	������������������������������ ��������������������
E�*
����
��%�
������������2�����������������������������!����������������������
0�����*�;�2�����%�(��������������������������������������������������������
E����������������������������������������������������������������� � ������ �!��
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������! ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

21. Wie finden Sie Ihre Interessen im Gemeinderat vertreten?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������$�����������������������������!�������� �����������
���$�������������������������������������������������� � ��
����������������������������������������������!� �����������
��������$������������������������������������!�!�����������
�������������$���������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

22. Es wird immer wieder gefordert, die Bürger bei wichtigen Entscheidungen und 
Planungen stärker mit einzubeziehen.

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������$
��������������������������!! �������� ������!����
��������������������������������������! ���������������� � ��
��������������������������������������� ������!���������� ��
������������������������������������������������ �����������
������������������������������������������������������������
8�����3�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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23. Wenn Sie politisch in einer Sache, die Ihnen wichtig ist, Einfluß nehmen wollen,
welche der folgenden Möglichkeiten würden Sie nutzen?

regelmäßig zur Wahl gehen
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������	�
���������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
"��������������������������������������������������������������������������������
�����=�"���������2���)��9�������%��������������������������������������������
"�������������������������������������������������������������������������������
"��#�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������! ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

in eine politische Partei eintreten und dort aktiv mitarbeiten
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������	�
���������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
"���������������������������������������������������������� ���������������������
�����=�"���������2���)��9�������%�����������������������!��������������������
"�������������������������������������������������������������������������������
"��#�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������! ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

in einer Bürgerinitiative mitarbeiten
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������	�
���������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
"��������������������������������������������������������� ��������!� �����������
�����=�"���������2���)��9�������%��������������������� ��������!���������� ��
"��������������������������������������������������������������������������!����
"��#�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������!��������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������! ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

an einer genehmigten politischen Demonstration teilnehmen
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������	�
���������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
"��������������������������������������������������������� !��������� ������ �!��
�����=�"���������2���)��9�������%��������������������������������������������
"��������������������������������������������������������!����������������������
"��#�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������! ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
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noch 23.  Wenn Sie politisch in einer Sache, die Ihnen wichtig ist, Einfluß nehmen wollen,
         welche der folgenden Möglichkeiten würden Sie nutzen?

an einer nicht genehmigten politischen Demonstration teilnehmen
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������	�
���������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
"������������������������������������������������������������������!�������������
�����=�"���������2���)��9�������%�������������������������������� �����������
"������������������������������������������������������������������������� �����
"��#�������������������������������������������������������!������� �������������
��������������������������������������������������������������������!�����������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������! ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

Unterschriften sammeln
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������	�
���������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
"������������������������������������������������������������������!� �����������
�����=�"���������2���)��9�������%����������������������� ���������������!�!��
"�������������������������������������������������������������������!�����������
"��#������������������������������������������������������� ������� �������������
������������������������������������������������������������������!�������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������! ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

sich in Versammlungen an öffentlichen Diskussionen beteiligen

���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������	�
���������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
"���������������������������������������������������������! ���������������������
�����=�"���������2���)��9�������%��������������������������������������������
"�������������������������������������������������������������������������������
"��#�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������! ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

bei einer Demonstration mal richtig Krach schlagen, auch wenn dabei einiges zu Bruch geht
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������	�
���������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
"��������������������������������������������������������������������������������
�����=�"���������2���)��9�������%��������������������������������������������
"����������������������������������������������������������������!��������������
"��#�������������������������������������������������������!���������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������! ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
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noch 23.  Wenn Sie politisch in einer Sache, die Ihnen wichtig ist, Einfluß nehmen wollen,
         welche der folgenden Möglichkeiten würden Sie nutzen?

für eine Sache kämpfen, auch wenn dazu Gewalt gegen andere Mitbürger notwendig ist
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������	�
���������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
"�����������������������������������������������������������!��������������������
�����=�"���������2���)��9�������%��������������������������������������������
"����������������������������������������������������������������!��������� � ��
"��#�������������������������������������������������������!���������������������
����������������������������������������������������������� �������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������! ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

24. Viele Leute in der Bundesrepublik neigen längere Zeit einer bestimmten politischen    
Partei zu, obwohl sie auch ab und zu eine andere Partei wählen. Wie ist es bei Ihnen?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������%��������	�������������������������������������
������8������%��������	������������� ����������!�����������
��������������������������������������!���������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

25. Wenn Sie einer bestimmten Partei zuneigen, welcher?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
FB7�����������������������������������������������!�����������
2	B��������������������������������������!��������!�����������
)G�B�E2����15G�-��������������������������������!���������� ��
6�B�	����������������������������������� ���������������������
5�/�%��8�����
�����	B�����������������������������������������
2
�����������������������������������������������������������
������������������������������������� ���������� �����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

26. Wie stark oder schwach neigen Sie dieser Partei zu?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������8����������������������������������������������� ����
���8������������������������������������������������������ ��
�����(#������������������������������! !��������������������
���"������������������������������������ ���������������������
��������"�����������������������������������������������������
������������������������������������� ����������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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� ��	�����
��" 	������)�"	�������!"��&'�������

27. Sind Sie Mitglied in Vereinen, Organisationen oder Berufsverbänden?

���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������	�
���������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
2/
�;�
����+�����$���������������������������������������� ��������!�������������
8�����������
����������9����@�������������������������������������������������� ��
3���8$������
����1������$������������������������������������ ��������������������
0��;�
����)�����$����������������������������������������������������������������
4��������;�
����4�������$�������������������������������������������!�����������
���������
��������
���������������������������������������������� �!������!����
5������������
����6���"�������6����"���������������������!������� ��������!����
@�������;�
����3����
��������
����������������������������������� �!������!����
	�����/
��������@�����������������������������������������!������������������!��
��������@�������������0��������
����������������������������������������������!��
%������8������@������8������0��������
��������������������!����������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������! ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

28. Falls Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit ausüben, in welchem Bereich sind Sie tätig?

���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������	�
���������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
2/
������������������������������������������������������������������������������
8����������&�*��%���������������������������������������������������!�������������
.������%������������������������������������������������������������������� �!��
'����/*�������������������������������������������������������������� �����������
7�"�����������������������������������������������������������������������������
�
������&�*��%�����������������������������������������������!��������������������
/
��������&�*��%���
����3�������������������������������������������������������
A�������%������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������!�����������
����%��������������������(�������������������������������!��������������������
������������������������������������������������������������������ � �����������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������! ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

�� ��'����!"����������

29. Die Stadt Freiburg kann sich � genau wie ein Privathaushalt � nicht alles gleichzeitig   
leisten. Meistens muß man, wenn man für eine Sache mehr ausgeben will, bei anderen    
Aufgaben/Ausgaben einsparen.
Bitte geben Sie für jeden Aufgabenbereich an, wo nach Ihrer Meinung die Stadt 
- einsparen kann, also Leistungen einschränken soll,
- die Aufgaben unverändert bleiben sollen,
- die Leistungen verbessert, also mehr ausgegeben werden soll.
Denken Sie bitte daran, dass Mehrausgaben an der einen Stelle nur durch Einsparungen 
an anderer Stelle bezahlt werden können.

sozialer Wohnungsbau
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/������������������������������������������������������ ��
��$��(�������������������������������������������!������ ����
����������%���������������������������������������������� ����
"��#���������������������������������������������������������
��������������������������������������!������� �������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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noch 29. Bitte geben Sie für jeden Aufgabenbereich an, wo nach Ihrer Meinung die Stadt 
        - einsparen kann, also Leistungen einschränken soll,
        - die Aufgaben unverändert bleiben sollen,
        - die Leistungen verbessert, also mehr ausgegeben werden soll.

Ausbau des Straßennetzes
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/����������������������������������!����������!�������� ��
��$��(�����������������������������������������!� �����������
����������%���������������������������������������������������
"��#������������������������������������ �������� �����������
���������������������������������������������� � �����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Instandhaltung der Straßen
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/�������������������������������������������!� �������� ��
��$��(�������������������������������������������!������!����
����������%���������������������������� ��������!���������� ��
"��#����������������������������������� ���������������������
�������������������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

kommunales Beschäftigungsprogramm
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/���������������������������������������������������� ����
��$��(��������������������������������!!���������������������
����������%��������������������������������������� �����������
"��#���������������������������������������������!�����������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Instandhaltung und Bau von Schulen
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/������������������������������������!��������������������
��$��(��������������������������������!�������������������!��
����������%������������������������������������������������!��
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Kindergärten und Kindertagesheime
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/������������������������������������ ��������������������
��$��(��������������������������������������������������!����
����������%�����������������������������!������� ��������!����
"��#���������������������������������������������!�����������
�������������������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������



����������	��
����
�
�������

��� $PW�I�U�6WDWLVWLN�XQG�(LQZRKQHUZHVHQ��)UHLEXUJ

noch 29. Bitte geben Sie für jeden Aufgabenbereich an, wo nach Ihrer Meinung die Stadt 
        - einsparen kann, also Leistungen einschränken soll,
        - die Aufgaben unverändert bleiben sollen,
        - die Leistungen verbessert, also mehr ausgegeben werden soll.

Treffpunkte für die Jugend
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/���������������������������������������������������������
��$��(��������������������������������!����������������������
����������%����������������������������!����������!������!����
"��#�����������������������������������!���������������������
���������������������������������������!��������!�����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Spielplätze
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/�����������������������������������!������������������!��
��$��(�����������������������������������������!�������������
����������%������������������������������ ����������������� ��
"��#�������������������������������������������!� �����������
��������������������������������������!������� �������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Schwimmbäder
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/�������������������������������������������!�������������
��$��(�����������������������������������������!�������������
����������%������������������������������������� � ��������!��
"��#�������������������������������������������!�������������
��������������������������������������� �������� �����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Sportanlagen
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/������������������������������������!��������������������
��$��(������������������������������������������� �������� ��
����������%���������������������������������������������������
"��#������������������������������������!��������!�����������
��������������������������������������� ������ �������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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Bitte geben Sie für jeden Aufgabenbereich an, wo nach Ihrer Meinung die Stadt 
        - einsparen kann, also Leistungen einschränken soll,
        - die Aufgaben unverändert bleiben sollen,
        - die Leistungen verbessert, also mehr ausgegeben werden soll.

Theater, Museen, kulturelle Veranstaltungen
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/������������������������������������������� �������������
��$��(���������������������������������!��������� �����������
����������%����������������������������� ���������������������
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Stadtbibliothek
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/���������������������������������������������������������
��$��(����������������������������������!��������!����� �����
����������%���������������������������������������������������
"��#��������������������������������������������� �����������
������������������������������������������������!�����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Einrichtungen für Senioren
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/���������������������������������������������������� ����
��$��(���������������������������������!������� � ����� �����
����������%������������������������������!��������������������
"��#����������������������������������� ������� �������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

ambulante Sozialdienste
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/�����������������������������������! �����������������!��
��$��(���������������������������������!!�������� �����������
����������%���������������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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noch 29. Bitte geben Sie für jeden Aufgabenbereich an, wo nach Ihrer Meinung die Stadt 
        - einsparen kann, also Leistungen einschränken soll,
        - die Aufgaben unverändert bleiben sollen,
        - die Leistungen verbessert, also mehr ausgegeben werden soll.

Betreuung ausländischer Mitbürger
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/������������������������������������ ��������������������
��$��(������������������������������������������� ������ ����
����������%��������������������������������������� �����������
"��#���������������������������������������������������������
��������������������������������������!������� �������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Beratungsstellen (Erziehung, Drogen, Alkohol)
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/����������������������������������� ����������������!����
��$��(���������������������������������������������������� ��
����������%���������������������������� ����������������� ����
"��#������������������������������������ ��������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Bürgerhäuser
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/����������������������������������� ���������������������
��$��(��������������������������������������������������!����
����������%���������������������������������������������������
"��#��������������������������������������������� �����������
���������������������������������������������� � �����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Volkshochschule
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/�����������������������������������!���������������������
��$��(��������������������������������� !�������������� �� ��
����������%������������������������������ ��������������������
"��#���������������������������������������������!�����������
��������������������������������������!������� �������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������



����������	��
����
�
�������

���$PW�I�U�6WDWLVWLN�XQG�(LQZRKQHUZHVHQ��)UHLEXUJ

noch 29. Bitte geben Sie für jeden Aufgabenbereich an, wo nach Ihrer Meinung die Stadt 
        - einsparen kann, also Leistungen einschränken soll,
        - die Aufgaben unverändert bleiben sollen,
        - die Leistungen verbessert, also mehr ausgegeben werden soll.

Wirtschaftsförderung
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/���������������������������������������������������� ����
��$��(�����������������������������������������!�!�����������
����������%�����������������������������! ��������������������
"��#���������������������������������������������������������
����������������������������������������������!�������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Ausbau des Radwegenetzes
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/���������������������������������������������!�����������
��$��(���������������������������������������������������� ��
����������%����������������������������������������������!�!��
"��#���������������������������������������������������������
�������������������������������������� ������� �������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

öffentliche Verkehrsmittel
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/������������������������������������������������������ ��
��$��(�������������������������������������������������������
����������%���������������������������� � ��������������������
"��#���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Park- und Grünanlagen
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/�������������������������������������������!�������������
��$��(������������������������������������������������� �����
����������%����������������������������������������������!����
"��#����������������������������������� ���������������������
��������������������������������������  ������ �������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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noch 29. Bitte geben Sie für jeden Aufgabenbereich an, wo nach Ihrer Meinung die Stadt 
        - einsparen kann, also Leistungen einschränken soll,
        - die Aufgaben unverändert bleiben sollen,
        - die Leistungen verbessert, also mehr ausgegeben werden soll.

Modernisierung und Sanierung in den Wohngebieten
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/����������������������������������� ���������������������
��$��(�������������������������������������������������������
����������%���������������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
���������������������������������������������� �!�����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Sauberkeit in der Stadt
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/����������������������������������� ���������!������ ����
��$��(���������������������������������� ������!�������������
����������%����������������������������� ������� �������������
"��#������������������������������������!��������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Verkehrsberuhigung in den Wohngebieten
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/��������������������������������������������� �����������
��$��(�������������������������������������������������������
����������%���������������������������������������������������
"��#���������������������������������������������������������
��������������������������������������!������� �������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Umweltschutz
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/���������������������������������������������������������
��$��(�������������������������������������������������������
����������%����������������������������!����������������������
"��#���������������������������������������������������������
�������������������������������������� ������� �������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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noch 29. Bitte geben Sie für jeden Aufgabenbereich an, wo nach Ihrer Meinung die Stadt 
        - einsparen kann, also Leistungen einschränken soll,
        - die Aufgaben unverändert bleiben sollen,
        - die Leistungen verbessert, also mehr ausgegeben werden soll.

Müllbeseitigung
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/������������������������������������!��������������������
��$��(���������������������������������� �������������� �� ��
����������%����������������������������� !��������������� ����
"��#��������������������������������������������� �����������
�������������������������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Schutz vor Kriminalität/öffentliche Sicherheit
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/���������������������������������������������������������
��$��(�����������������������������������������!���������� ��
����������%������������������������������������� �������������
"��#������������������������������������!��������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

Drogenbekämpfung
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����/������������������������������������ ������!� ��������!��
��$��(�����������������������������������������!�������� ����
����������%����������������������������!� �������� �����������
"��#���������������������������������������������������������
���������������������������������������!��������!�����������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

�� �	������
	�*�	������	�+��	�����

30. Ihr Geburtsjahr?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
$
������������������������������������������������������������
�����%���������������������������������� ���������������������
�����%��������������������������������������������������������
�����%�������������������������������������������� ��������!��
�����%��������������������������������������������������������
�����%������������������������������������������!��������!����
�����%��������������������������������������������������������
�� ��%����� ����������������������������!���������������������
��!�������/(����������������������������!��������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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31. Ihr Geschlecht?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
"��%�������������������������������������!��������������������
�(������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

32. Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
A���������������������������������������� ��������������������
��������������������������������������������������!��������!��
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

33. Welchen höchsten Schulabschluß haben Sie?

�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	�
���������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
@
�8�;�'��/����������������������������������������������� ��
3������5��*��5���������%�����#������������������ �����������
&%����:6���;>�'
����������*����������� ��������!��������!�!��
:6���;>�'
��������%�����#����������������������������������!��
8������2�����%�����#���������������������!�������� �������� ��
�
���2�������2������������������������������������������������
���������������������������������������!��������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

34. Sind Sie gegenwärtig erwerbstätig oder was trifft sonst auf Sie zu?

���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������	�
���������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���%�(������������������������������������������������������������� �!������ ����
��������%���*�(����������������������������������������� ������������������� ��
������%����(*�����������������������������������������������������������������
������*�����
����������"�����%����(*���:���;B3;A
%>������ ���������������������
���)���*����%������=�,����=�+��������=���$���������������� !��������������������
��%����
�������������������������������������������������������������������������
5�����:��>�	����
�(�:��>������������������������������������!��������������������
2������:��>�2����:��>��������������������������������������!��������������������
'���*����'������������������������������������������������������������ ��������!��
�"�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������! ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
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35. Wenn Sie erwerbstätig sind, sind Sie zur Zeit . . .

���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������	�
���������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
&�%��������������������������������������������������������� ��������������� ����
6�����%��������������������������������������������������������������!�����������
@
���%����=�3���������������������������������������������������������������� ��
&���������&�������������������������������������������������������������������
������*���������4(��8���:��)��@��8��*=�2�����%8��*>����������������������������
���<����*��������4(��8���:��)��2���%���%�����>�����������!������!�������������
������������6��8�
��:��)��&%����������=�	�
8����>������������������������� ��
)������)������������������������������������������������������������������������
������*������
������������B����������������������������������������������������
������
%�����B�������������������������������������������������������������������
����9������B��������������������������������������������������������� �����������
2��%�(������2��%�(������������"�������������������������������������������������
���%�(��������&8�����8�������������������������������������!���������������������
���������2��%�(������������������������������������������������������������� ����
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�����������������������������������������������������������! ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

36. Wie viele Personen, Sie selbst eingeschlossen, leben ständig in Ihrem Haushalt?
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���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������

darunter Zahl der Personen unter 18 Jahren
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����������������������������������������� ��������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ��������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������! ��������������������
�������������������������������������������������������������������
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37. Wenn Sie alles zusammenrechnen, was der gesamte Haushalt an Einkommen hat � also 
Lohn, Gehalt, Rente, Kindergeld oder andere Einkünfte nach Abzug der Steuern und 
Sozialversicherung �, wie hoch ist dann das durchschnittliche monatliche Nettoein-
kommen des gesamten Haushalts?

�������������������������������������������������������������������
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Stadt Freiburg im Breisgau
                                                                        

                                                                         

    

Befragung der Freiburger
Bürgerinnen und Bürger 1999

Was Sie noch wissen müssen!

� Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen im beigefügten Rückumschlag innerhalb
der nächsten 14 Tage an uns zurück. Somit entstehen Ihnen keine Portokosten. Sie
können den Fragebogen auch im Amt für Statistik und Einwohnerwesen, Wilhelmstr.
20a, 79098 Freiburg abgeben. 

� Beantworten Sie bitte den Fragebogen persönlich und achten Sie bitte beim Ausfüllen
auf die entsprechenden Hinweise bei den jeweiligen Fragen.

� Wir versichern Ihnen, daß Ihre Angaben nach den strengen Anforderungen des
Datenschutzes behandelt werden und keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person möglich
sind. Deshalb verzichten wir auch auf eine Rücklaufkontrolle. Ihre Teilnahme ist
freiwillig, doch bedenken Sie, Ihre Aussagen sind für die Stadtpolitik sehr wichtig.

Wenn Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an das Amt für Statistik und
Einwohnerwesen: 
Herr Tressel, Tel.  201-3230, Frau Buortesch, Tel. 201-3222,  Herr Reich, Tel. 201-3227
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Amt für Statistik und Einwohnerwesen
Wilhelmstr. 20 a

79098 Freiburg

Befragung der Freiburger Bürgerinnen und Bürger 1999

I Leben in Freiburg

1.    Wenn Sie einmal zunächst an die Lebensbedingungen in Freiburg denken.
       a) Wie beurteilen Sie, alles in allem, die gegenwärtigen Lebensbedingungen?
       b) Wie waren Ihrer Meinung nach die Lebensbedingungen vor zehn Jahren?      

(bitte pro Zeile ein Kästchen ankreuzen) sehr gut
ziemlich

gut
teils/teils

ziemlich
schlecht

sehr
schlecht

weiß ich   
nicht

a)  gegenwärtig � � � � � �

b)  vor zehn Jahren � � � � � �

2.    Seit wann wohnen Sie in 

a)  Freiburg?       seit   19  . .                     b) Ihrer jetzigen Wohnung?       seit   19  . .

3.    In welchem Stadtteil wohnen Sie? (siehe Adressfeld des Anschreibens)

Altstadt � 11               Kappel � 34             Waltershofen � 56          

Neuburg � 12               Oberau � 41             Haslach � 61          

Herdern � 21               Wiehre � 42             St. Georgen � 62          

Zähringen � 22               Günterstal � 43             Opfingen � 63          

Brühl � 23               Stühlinger � 51             Tiengen � 64          

Hochdorf � 24               Mooswald � 52             Munzingen � 65          

Waldsee � 31               Betzenhausen � 53             Weingarten � 66          

Littenweiler � 32               Landwasser � 54             Rieselfeld � 67          

Ebnet � 33               Lehen � 55             



4.    Leben Sie gerne in Freiburg, oder würden Sie lieber woanders wohnen, 
       wenn Sie es sich aussuchen könnten?      (bitte nur ein Kästchen ankreuzen)

lebe gerne in Freiburg �

würde lieber im Umland wohnen �

würde lieber ganz woanders wohnen �

5.    Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit folgenden 
       Aspekten der Stadt Freiburg, und zwar mit ...

(bitte pro Zeile ein Kästchen ankreuzen) sehr
zufrieden zufrieden teils/

teils
un-

zufrieden
sehr un-
zufrieden

weiß ich
nicht

den Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten � � � � � �

den Einkaufsmöglichkeiten � � � � � �

den öffentlichen Verkehrsmitteln � � � � � �

den Sportanlagen � � � � � �

den Schwimmbädern � � � � � �

der Umweltsituation (Luft, Wasser, Natur) � � � � � �

den Spielmöglichkeiten für Kinder/ 
den Spielplätzen � � � � � �

dem Angebot an Kindergärten/
den Kindertagesstätten � � � � � �

dem Wohnungsangebot/Wohnungsmarkt � � � � � �

der öffentlichen Sicherheit/ 
dem Schutz vor Kriminalität � � � � � �

den kulturellen Einrichtungen/Veranstalt. � � � � � �

dem Angebot an Parks/Grünanlagen � � � � � �

der Regelung des Autoverkehrs � � � � � �

den Radwegen � � � � � �

den Parkmöglichkeiten in der Innenstadt � � � � � �

dem Angebot an weiterführenden Schulen � � � � � �

der ärztlichen Versorgung/ 
den Krankenhäusern � � � � � �

dem Angebot an Einrichtungen für
Senioren � � � � � �

dem Angebot an Jugendeinrichtungen � � � � � �

der Gestaltung und Attraktivität 
der Innenstadt � � � � � �

der Atmosphäre in der Stadt � � � � � �

der Sauberkeit auf Plätzen und Straßen � � � � � �

den Naherholungsangeboten � � � � � �

den Gaststätten, Restaurants und anderen
ähnlichen Einrichtungen � � � � � �

sonstigem, und zwar  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � � � � � �



6.    Was sind Ihrer Meinung nach zur Zeit die größten Probleme in Freiburg?
(bitte alles Zutreffende ankreuzen)

Parkmöglichkeiten �  01
öffentlicher Nahverkehr �  02
Wohnungsangebot �  03
Mieten �  04
Umweltprobleme (Luft- und Wasserqualität, Lärm, Abfall) �  05
Arbeitslosigkeit �  06
mangelnde Ausländerintegration �  07
Asylbewerber/Asylanten �  08
Kindergärten/-tagesheime �  09
kulturelle Einrichtungen/Veranstaltungen �  10
mangelndes Angebot an Jugendeinrichtungen �  11
mangelndes Angebot an Einrichtungen für Senioren �  12
angespannte Haushaltslage der Stadt �  13
Unsicherheit im Bereich öffentlicher Verkehrsmittel (Belästigung, Raub) �  14
Sicherheit und Ordnung (Drogen, Raub, Vandalismus etc.) �  15
Passantenbelästigung (z. B. Bettelei) �  16
politischer Extremismus �  17
Ausländerfeindlichkeit �  18
kommunale Steuern und Abgaben (Müll, Abwasser, Energie) �  19
mangelhafte Sauberkeit von Straßen und Grünanlagen �  20
Obdachlose �  21

Welches der oben angekreuzten Probleme ist das wichtigste? 
(bitte nur eine Nummer angeben)                                                                                       

7.    Es hat sich in Freiburg in den letzten Jahren einiges geändert. Auch künftig sind
       Veränderungen geplant. 
       Wie ist Ihre persönliche Meinung zu bereits durchgeführten und zukünftigen 
       geplanten Veränderungen?

(bitte pro Zeile ein Kästchen ankreuzen)
sehr
gute

Meinung

gute
Meinung

teils/
teils

schlechte
Meinung

sehr
schlechte
Meinung

weiß ich
nicht

Umbau des Theaters � � � � � �
Neubau Konzerthaus � � � � � �
Um-/Neubau des Bahnhofsbereichs � � � � � �
Neubau der Messe auf dem Flugplatz � � � � � �
Umbau des SC-Stadions � � � � � �
Bau eines neuen Stadions � � � � � �
Ausbau der Stadtbahn � � � � � �
Neugestaltung des Rotteckringes � � � � � �
Wohnungsbau Rieselfeld � � � � � �
Wohnungsbau Vauban � � � � � �
B31 Ost � � � � � �

Stadttunnel � � � � � �
Bebauung alter Meßplatz � � � � � �
Sanierung Strandbad � � � � � �
Sanierung Lorettobad � � � � � �
Sanierung Freibad St. Georgen � � � � � �

Schulsanierungsprogramm � � � � � �



8.    Bitte beurteilen Sie, inwieweit die unten aufgeführten Eigenschaften Ihrer
Meinung nach auf Freiburg zutreffen.

(bitte pro Zeile ein Kästchen ankreuzen) trifft
völlig zu

trifft
eher zu

teils/
teils

trifft eher
nicht zu

trifft über-
haupt

nicht zu

weiß ich
nicht

wirtschaftskräftig � � � � � �
modern � � � � � �
international � � � � � �
offen � � � � � �
gastlich � � � � � �
traditionsverbunden � � � � � �
liebenswert � � � � � �
lebendig � � � � � �
tolerant � � � � � �
nicht hektisch � � � � � �
nicht provinziell � � � � � �
reizvoll � � � � � �
sauber � � � � � �
zukunftsorientiert � � � � � �
überschaubar � � � � � �
nicht teuer � � � � � �
gemütlich � � � � � �
sicher � � � � � �

sonstige Eigenschaften  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � � � � � �

II Leben im Wohngebiet

9.   Womit sind Sie in Ihrem Wohngebiet zufrieden, womit nicht?

(bitte pro Zeile ein Kästchen ankreuzen) sehr
zufrieden zufrieden teils/

teils
nicht

zufrieden
sehr un-
zufrieden

weiß ich
nicht

Lage zur Arbeitsstätte � � � � � �
Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln � � � � � �
Versorgung mit Geschäften � � � � � �
Versorgung mit Schulen � � � � � �
Versorgung mit Kindergärten u. dergleichen � � � � � �
Spielmöglichkeiten für Kinder � � � � � �
ruhige Lage � � � � � �
Spazierwege bzw. Erholungsmöglichkeiten � � � � � �
Kontakte zu Nachbarn � � � � � �
Gestaltung des Wohngebiets � � � � � �
Erreichbarkeit der Innenstadt � � � � � �
Wohnsituation (z. B. Preis, Größe, Ausstattung) � � � � � �
sonstiges, und zwar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � � � � � �



10. Wohnen Sie gerne in Ihrem jetzigen Wohngebiet?                                        

sehr
gerne gerne teils/

teils
nicht
gerne

überhaupt
nicht
gerne

weiß ich
nicht

� � � � � �

11. Wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie hier in Ihrem Wohngebiet 
      nachts alleine draußen sind?

sehr 
sicher

ziemlich
sicher

teils/
teils

ziemlich 
unsicher

sehr
unsicher

weiß ich
nicht

� � � � � �

12. Welche der folgenden Aussagen trifft auf Ihr Wohngebiet zu?

(bitte pro Zeile ein Kästchen ankreuzen) trifft
völlig zu

trifft
eher zu

teils/
teils

trifft eher
nicht zu

trifft über-
haupt

nicht zu
weiß ich

nicht

die Leute hier helfen sich gegenseitig � � � � � �

hier kennen sich die Leute gut � � � � � �

man kann den Leuten in der 
Nachbarschaft vertrauen � � � � � �

hier gibt es häufiger Konflikte zwischen
Nachbarn � � � � � �

die Eltern kümmern sich kaum darum, 
was ihre Kinder machen � � � � � �

die Leute hier haben keine 
gemeinsamen Werte � � � � � �

die Leute hier haben keinen Respekt
vor Gesetz und Ordnung � � � � � �

13.  Haben Sie vor, innerhalb der nächsten zwei Jahre 
       aus Ihrer jetzigen Wohnung auszuziehen? 

nein, kein Umzug vorgesehen   � (weiter mit Frage 15)                          

unter Umständen, vielleicht      �

ja, ist vorgesehen        �

14.  Wenn Sie umziehen wollen oder müssen, aus welchen Gründen?

(kreuzen Sie bitte nur einen, und zwar den wichtigsten an)

Kündigung  (wegen Eigenbedarf / befristetes Mietverhältnis) �
Erwerb von Haus-/Wohnungseigentum                              �
berufliche Gründe (Ausbildungs-/Arbeitsstätte) �
private Gründe (Heirat, eigener Haushalt usw.) �
Wohnung (zu groß/klein, zu teuer, zu schlecht) �
Wohngegend (zu laut, zu dicht bebaut) �
Zusammensetzung der Nachbarschaft �
anderer Grund, und zwar .................................................................................................................



III Ihre Erfahrung mit der Stadtverwaltung

15.  Wenn Sie wissen wollen, welche Stelle der Stadtverwaltung in Freiburg 
       für eine bestimmte Angelegenheit zuständig ist � können Sie diese 
       eigentlich leicht herausfinden?   

                                leicht herauszufinden                 teils/teils                schwer herauszufinden                weiß ich nicht  

                                       �                                  �                                �                                    �    
        

16.  Die Stadtverwaltung ist bestrebt, ihr Dienstleistungsangebot zu verbessern.
       Wenn Sie sich Ihr Bild von einer bürgernahen und kundenorientierten Stadtverwaltung
       vorstellen � wie wichtig sind Ihnen dabei die folgenden Punkte?                              

überhaupt 
(bitte pro Zeile ein Kästchen ankreuzen) sehr

wichtig wichtig teils/
teils

weniger
wichtig

nicht
wichtig

weiß ich
nicht

kurze Wartezeiten und Bearbeitungszeiten � � � � � �
bedarfsgerechte Öffnungszeiten � � � � � �
gute telefonische Erreichbarkeit � � � � � �
freundlich gestaltete Warteräume � � � � � �
kompetente und verständliche Auskünfte � � � � � �
freundliche Auskünfte (telefonisch und mündlich) � � � � � �

umfassende und verständliche Beratung � � � � � �
diskrete und ungestörte Abwicklung � � � � � �
Hilfeleistung bei komplizierten Anliegen � � � � � �
abschließende Bearbeitung bei einer Stelle � � � � � �
persönliche, ruhige Atmosphäre � � � � � �
Bürgerinformation zur Verwaltungsreform � � � � � �
Befragung der Bürger nach Wünschen und Kritik � � � � � �
Einsatz moderner Techniken für den Bürger � � � � � �
Zusammenfassung von Ämtern mit
Publikumsverkehr unter einem Dach � � � � � �

17.  Wenn Sie ganz allgemein an Ihre Erfahrungen mit der Stadtverwaltung denken �
       wie zufrieden waren Sie mit den folgenden Punkten?

(bitte pro Zeile ein Kästchen ankreuzen) sehr
zufrieden zufrieden teils/

teils
unzu-

frieden
sehr un-
zufrieden

weiß ich
nicht

persönliche Behandlung � � � � � �
fachliche Leistung und Beratung � � � � � �
Öffnungszeiten � � � � � �
Bearbeitungsdauer � � � � � �
Warteräume/Wartezonen � � � � � �
Wartezeiten � � � � � �
Wegweisung/Ausschilderung � � � � � �
Verständlichkeit der Formulare � � � � � �
Lage der einzelnen Ämter im Stadtgebiet � � � � � �
Höhe der Verwaltungsgebühren � � � � � �



IV    Tätigkeit des Gemeinderats

18.  Interessieren Sie sich für das, was der Gemeinderat macht?

interessiere
mich sehr

interessiere
mich

teils/
teils

interessiere 
mich wenig

interessiere
mich

überhaupt

 
nicht

keine
Angabe

  �      �      �      �      �      �   

19.  Wie gut fühlen Sie sich über die Arbeit des Gemeinderats informiert?

sehr
gut gut     teils/  

teils
nicht 
gut 

überhaupt
nicht

weiß ich
nicht

  �      �      �      �      �      �   

Wenn Sie sich schlecht informiert fühlen, warum? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Wie informieren Sie sich über das kommunalpolitische Geschehen in Freiburg?

(bitte alles Zutreffende ankreuzen)                                                                               

Rundfunk �

Tageszeitung �

lokale Anzeigen- und Sonntagsblätter �

"StadtNachrichten" �

Besuch von Gemeinderatssitzungen �

Teilnahme an Bürgerversammlungen �

Veranstaltungen von Vereinen/Parteien �

Informationsbroschüren der Stadt �

Ortschafts-/Stadtteilblätter �

Internet �

21.  Wie finden Sie Ihre Interessen im Gemeinderat vertreten?

sehr gut
vertreten

gut
vertreten

teils/
teils

schlecht
vertreten

sehr schlecht
vertreten

weiß ich
nicht

  �      �      �      �      �      �   



22.  Es wird immer wieder gefordert, die Bürger bei wichtigen Entscheidungen und 
       Planungen stärker mit einzubeziehen.

Dieser Forderung . . . . . . . . . . . .

stimme ich 
voll zu stimme ich zu teils/

teils 
stimme ich

nicht zu
stimme ich 
gar nicht zu

keine
Meinung

  �      �   � �       �      � 

Wenn Sie zustimmen, wie könnte die Beteiligung aussehen bzw. 
wie könnte sie verbessert werden?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.  Wenn Sie politisch in einer Sache, die Ihnen wichtig ist, Einfluß nehmen wollen,
       welche der folgenden Möglichkeiten würden Sie nutzen?

(bitte pro Zeile ein Kästchen ankreuzen)
würde

ich nutzen

würde ich
nutzen, wenn
sich der Staat

und die
Behörden taub

stellen

 würde ich
nicht nutzen

weiß ich
nicht

regelmäßig zur Wahl gehen � � � �

in eine politische Partei eintreten und
dort aktiv mitarbeiten � � � �

in einer Bürgerinitiative mitarbeiten � � � �

an einer genehmigten politischen
Demonstration teilnehmen � � � �

an einer nicht genehmigten politischen
Demonstration teilnehmen � � � �

Unterschriften sammeln � � � �

sich in Versammlungen an öffentlichen
Diskussionen beteiligen � � � �

bei einer Demonstration mal richtig Krach
schlagen, auch wenn dabei einiges zu
Bruch geht � � � �

für eine Sache kämpfen, auch wenn dazu
Gewalt gegen andere Mitbürger
notwendig ist � � � �

24.  Viele Leute in der Bundesrepublik neigen längere Zeit einer bestimmten politischen    
       Partei zu, obwohl sie auch ab und zu eine andere Partei wählen. Wie ist es bei Ihnen?

Neige einer
  bestimmten 

Partei zu

Neige keiner  
 bestimmten 
   Partei zu

�          �      (weiter mit Frage 27)



25.  Wenn Sie einer bestimmten Partei zuneigen, welcher?

CDU SPD Bündnis 90 / Grüne F.D.P. Republikaner
oder NPD

�          �           �     � �

sonstige
..................................................................................................................................................

26.  Wie stark oder schwach neigen Sie dieser Partei zu?

sehr stark stark mittelmäßig schwach sehr schwach

�          �           �     � �

V Vereinszugehörigkeit / ehrenamtliche Tätigkeit

27.  Sind Sie Mitglied in Vereinen, Organisationen oder Berufsverbänden?

(bitte alles Zutreffende ankreuzen)                                                                              

Sport- oder Wanderverein �

kirchlicher oder religiöser Verein �

Musikverein oder Gesangverein �

Orts- oder Bürgerverein �

Tierschutz- oder Tierzuchtverein �

Naturschutzorganisation �

Rettungsdienste oder Freiwillige Feuerwehr �

Vermieter- oder Mieterorganisation �

Partei/politische Vereinigung �

anderer Verein/andere Organisation �

bin in keinem Verein, keiner Organisation �

28.  Falls Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit ausüben, in welchem Bereich sind Sie tätig?

(bitte alles Zutreffende ankreuzen)                                                                               

Sport �

kirchliche Aufgaben �

Kulturarbeit �

Heimatpflege �

Umweltschutz �

soziale Aufgaben �

politische Aufgaben oder Mandate �

Jugendarbeit �

bin nicht ehrenamtlich tätig    �

sonstiges ...........................................................................................................................................



VI Städtische Finanzen

29.  Die Stadt Freiburg kann sich � genau wie ein Privathaushalt � nicht alles gleichzeitig   
       leisten. Meistens muß man, wenn man für eine Sache mehr ausgeben will, bei anderen    
       Aufgaben/Ausgaben einsparen.

       Bitte geben Sie für jeden Aufgabenbereich an, wo nach Ihrer Meinung die Stadt
       �  einsparen kann, also Leistungen einschränken soll,
       �  die Aufgaben unverändert bleiben sollen,
       �  die Leistungen verbessert, also mehr ausgegeben werden soll.

       Denken Sie bitte daran, daß Mehrausgaben an der einen Stelle nur durch Einsparungen
       an anderer Stelle bezahlt werden können.

(bitte pro Zeile ein Kästchen ankreuzen) ein-
sparen

unver-
ändert

mehr
ausgeben

weiß ich
nicht

sozialer Wohnungsbau � � � �
Ausbau des Straßennetzes � � � �
Instandhaltung der Straßen � � � �
kommunales Beschäftigungsprogramm � � � �
Instandhaltung und Bau von Schulen � � � �
Kindergärten und Kindertagesheime � � � �
Treffpunkte für die Jugend � � � �
Spielplätze � � � �
Schwimmbäder � � � �
Sportanlagen � � � �
Theater, Museen, kulturelle Veranstaltungen � � � �
Stadtbibliothek � � � �
Einrichtungen für Senioren � � � �
ambulante Sozialdienste � � � �
Betreuung ausländischer Mitbürger � � � �
Beratungsstellen (Erziehung, Drogen, Alkohol) � � � �
Bürgerhäuser � � � �
Volkshochschule � � � �
Wirtschaftsförderung � � � �
Ausbau des Radwegenetzes � � � �
öffentliche Verkehrsmittel � � � �
Park- und Grünanlagen � � � �
Modernisierung und Sanierung in den Wohngebieten � � � �
Sauberkeit in der Stadt � � � �
Verkehrsberuhigung in den Wohngebieten � � � �
Umweltschutz � � � �
Müllbeseitigung � � � �
Schutz vor Kriminalität/öffentliche Sicherheit � � � �
Drogenbekämpfung � � � �
anderes, und zwar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � � � �
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � � � �
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � � � �



VII   Fragen zu Ihrer Person
       (diese benötigen wir zur Bewertung der Antworten)
   

30.  Ihr Geburtsjahr?    
19  . .   

31.  Ihr Geschlecht?

  weiblich    �                           männlich �                 

32.  Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit?

  ja �              nein  �                  

33.  Welchen höchsten Schulabschluß haben Sie?

(bitte nur ein Kästchen ankreuzen)

Volks-/Hauptschule �              (Fach-)Hochschulabschluß �   

Mittlere Reife/Realschulabschluß �              keinen Schulabschluß �   

Abitur/(Fach-)Hochschulreife �              noch Schüler/Schülerin �   

34.  Sind Sie gegenwärtig erwerbstätig oder was trifft sonst auf Sie zu?

(bitte nur ein Kästchen ankreuzen)

selbständig �

ganztags berufstätig �

teilzeitbeschäftigt �

geringfügig oder stundenweise beschäftigt (630-DM-Job) �

in Berufsausbildung, Lehre, Wehrdienst, Zivildienst �

arbeitslos �

Rentner(in)/Pensionär(in) �

Schüler(in)/Student(in) �

Hausfrau/Hausmann �

etwas anderes �



35.  Wenn Sie erwerbstätig sind, sind Sie zur Zeit . . .

(bitte nur ein Kästchen ankreuzen)

Arbeiterin/Arbeiter, und zwar
Arbeiter �
Facharbeiter �
Vorarbeiter, Meister �
Angestellte/Angestellter, und zwar
in ausführender Tätigkeit (z. B. Verkauf, Schreibkraft) �
in qualifizierter Tätigkeit (z. B. Sachbearbeitung) �
in leitender Funktion (z. B. Abteilungsleiter, Prokurist, Direktor) �
Beamtin/Beamter, und zwar
im einfachen oder mittleren Dienst �
im gehobenen Dienst �
im höheren Dienst �
Selbständige/Selbständiger, und zwar
selbständige/r Akademiker/in �
andere/r Selbständige/r �

36.  Wie viele Personen, Sie selbst eingeschlossen, leben ständig in Ihrem Haushalt?

Anzahl der Personen im Haushalt

darunter Zahl der Personen unter 18 Jahren      

37. Wenn Sie alles zusammenrechnen, was der gesamte Haushalt an Einkommen hat � also 
Lohn, Gehalt, Rente, Kindergeld oder andere Einkünfte nach Abzug der Steuern und 
Sozialversicherung �, wie hoch ist dann das durchschnittliche monatliche Nettoein-
kommen des gesamten Haushalts?

(bitte nur ein Kästchen ankreuzen)

                  unter 1000 DM �                    3500 bis unter 4000 DM �              

1000 bis unter 1500 DM �                          4000 bis unter 4500 DM   �               

1500 bis unter 2000 DM   �                           4500 bis unter 5000 DM �                

2000 bis unter 2500 DM �                           5000 bis unter 6000 DM �                

2500 bis unter 3000 DM   �                          6000 bis unter 7000 DM �               

3000 bis unter 3500 DM   �                          7000 DM und mehr �               

 kann/will die Frage nicht beantworten �                

38. Ich habe für den Gemeinderat und die Stadtverwaltung noch folgende Anregungen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


