
это свободное сообщество избирателей - не зависимое от вышестоящих структур, не 
подчиняющееся директивам и уже 26 лет представленное в городском совете Эммериха. 
В нашей работе мы свободны от идеологий и всегда готовы обсудить новые вопросы. 
Мы занимаемся только теми проблемами, которые важны для Эммериха. Мы принимаем 
импульсы граждан и ищем возможные решения.

Следующие пункты являются ориентиром для наших активных мер вплоть до 2025 года:

BGE РАБОТАЕТ „ОТ ГРАЖДАН ДЛЯ ГРАЖДАН“.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ СООБЩЕСТВА ГРАЖДАН ГОРОДА ЭММЕРИХ 

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 2020 ГОДА.

BGE

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН.

ЭММЕРИХ СПОСОБЕН НА БÓЛЬШЕE.



Ориентированное на спрос и эффективное распределение детских 
садов во всех районах города.

Наша цель - сохранить все начальные школы в округах. 
Они станут дигитализированными

Расширение услуг будет продолжаться. (Распространение
школ продленного дня)

Для нас важна современная гимназия и функционирующая
общеобразовательная школа.

Поддержка сотрудничества между старшими классами школы
и внедрение цифровых технологий в обоих типах школ.

Успешная биржа труда„TOP-JOB“ будет и в дальнейшем
поддерживаться.

Объединениям (Verein) будет оказываться большая
поддержка в их благотворительной работе с молодежью.

Необходимо содействовать поддержке молодых и пожилых
граждана. BGE хочет, чтобы „Handlungskonzept: Wohnen“ –
«Концепция действий по обеспечению жильем» была
наполнена жизнью.

ОБРАЗОВАНИЕ 

И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ

BGE

Мы продолжим реализацию плана действий „Безопасность, 
порядок и чистота“

Гражданам будет оказываться поддержка в плане выплат субсидий

BGE реализует так называемую „Brötchentaste“ для 
кратковременных парковщиков.

Мы активно занимаемся вопросом долгосрочной парковки 
для жителей города и приезжающих в город на работу

Обеспечение высококачественного медицинского 
обслуживания, включая хоспис.

ДЛЯ ГРАЖДАН



BGE

В будущем административнaя работa должна выполнятся в 
цифровом формате.

онлайн и компьютерные курсы для всех возрастных групп будут 
усовершенствованы.

Необходимо продолжать развития средств массовой информации.

Создать соответствующий потребностям поколения бюджет 
с помощью концепции облегчения долгового бремени.

Межмуниципальное сотрудничество с местными властями и с 
соседней Голландией

Создание руководство управления субсидиями и контроля за ними.

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

ФИНАНСЫ

Мы делаем центр города более зеленым и экологически 
устойчивым.

Постепенно происходит реконструкция общественных зданий.
Мы поддерживаем наших фермеров, региональные продукты и
поддерживаем переход
на экологическое сельское хозяйство.

Концепция PAN подлежит проверке. Городской театр будет 
доступным для инвалидов (barrierefrei).

Мы создадим широкую базу для арт-проектов в общественных
местах.

Спортивные клубы получат более эффективную поддержку

Добровольная пожарная бригада Эммериха получит должную
поддержку.

ЗАЩИТА ПРИРОДЫ 

И ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ

КУЛЬТУРА, СПОРТ, 

ВОЛОНТЕРСТВО



BGE

В будущем главы местных администраций в районах будут 
лучше вовлечены.

Будет совместно запущена концепция развития Прастa.

план „Хохелтен“ реализуется.

Мы хотим реализовать объезд вокруг Hochelten.

Мы сохраняем традиции в местных районах (например: стрелковые 

клубы).

РАЙОНЫ ГОРОДА

В настоящее время пересматривается концепция розничной 
торговли и концепция комплексного градостроительства.

Проектам городского развития придаются новые приоритеты. Мы
построим доступную жилплощадь

Aктивно преследуется работа фонда стратегического развития
центра города.

Необходимо улучшить транспортную связь с вокзалa до центра
города.

Разрабатывается инновационная концепция застройки бывшего
участка фирмы „Wemmer & Janssen“

Будет модернизирована автостоянка Kleiner Wall.

Участок Steintorgelände не принадлежит городу и не станет
муниципальной автостоянкой.

Lidl разрешено расширение и будет найдено решение для
расширения Kaufland.

Больше зелени и лучшее качество жизни в центре города станут
нормой

ГОРОДСКАЯ 

ЗАСТРОЙКА



BGE

Велосипед становится транспортным средством номер один, мы
создадим больше парковочных мест для велосипедов.

Центр города будет доступным для инвалидов, удобным для
велосипедистов и пешеходов

Будет модернизирована улица Kaßstrasse.

Мы создаем современную систему управления парковкой.

Школьныe автобусы будут улучшены и снова станут бесплатным

Общественный транспорт для граждан (Bürgerbus) нужно сохранить 
и дальше поддерживать.

Ravensackerweg будет непосредственно соединен с третьим
перекрестком автомагистрали.

Современная концепция развития персонала обеспечивает 
поддержку сотрудников и открывает перспективы на будущее.

В будущем расходы на экспертов будут сокращены за счет
укрепления профессиональных компетенций.

В мэрии будет создан „Центральный контрольный орган“

Бизнес-процессы в основной администрации будут эффективно
реорганизованы.

близость к гражданам и качественная работа станут эталоном для
администрации.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

КОНТРОЛЬ

ТРАНСПОРТНАЯ 

ПОЛИТИКА



Экономическое развитие (Содействие эконосмике) пересматривается 
в целом и стратегически перестраивается.

Растущий спрос на пространство и площади должен быть 
удовлетворен за счет разумногого преобразования территорий,
перспективного развития города и новых концепций площадей.

Поддерживается устойчивое расширение контейнерного порта.

Наша цель: качественные и надежные рабочие места в различных
отраслях экономики.

Поддерживается дальнейшее развитие территории бывших казарм.

Будет обеспечено снабжение широкополосного интернета на всей
территории города.

Как BGE мы хотим активно и устойчиво формировать будущее нашего 

прекрасного города на Niederrhein. BGE - это Ваш надежный и оптимальный 

партнер для успешного сотрудничества на местах и для лучшего будущего 

нашего прекрасного города Niederrhein.

www.Bewege-Gemeinsam-Emmerich.de

 ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН.

ЭММЕРИХ СПОСОБЕН НА БÓЛЬШЕE.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ

BGE


