
Что такое совет по миграции и интеграции?
Этот совет защищает и выражает мнения всех иностранцев живущих в
Йене.
В  совете  работают  9  избранных  человек  из  разных  стран,  которые
были выбранные на 5 лет и работают бесплатно.

Какие функции у совета?
Консултация городской мэрии.
Совет  занимает  определённую  позицию  по  политическим  темам
связанные с интеграцией.
Цель  у  совета  тоже  улучшить  коммуникацию  между  городскими
администрациями и людьми с миграционным прошлым. 
Совет содействует равному сосуществованию.
Совет  заседает  4  раза  в  год.  Все  участники  принимают  участие  в
различные собрания, высказывают своё мнение и советуются.

Кто имеет право голосовать?
Каждый, кто живёт 3 месяца или больше в Йене имеет право голосовать.
Избиратель должен быть совершеннолетним или достичь совершеннолетия к 03.12.2019.
У избирателя должно быть иностранное гражданство или у него  миграционное прошлое.
(например у него уже немецкое гражданство, у него больше, чем одно гражданство или его
родители иностранцы)

Как будем голосовать?
Каждый избиратель получит необходимые документы для голосования по почте. Если кто-то
не  получит  свои  документы,  то  может  зарегистрироваться  в  списке  избирателей  до
22.11.2019. У каждого избирателя 3 голоса, он может отдать все 3 одному кандидату или
распределить их между всеми кандидатами.
Дополнительную  информацию  о  всех  кандидатах  найдёте  на  сайте
https://wahlen.jena.de/migrationsbeirat  от  04.11.2019
Все  избирательные  бюллетени  надо  отправить  до  18:00  03.12.2019  на  адресс
избирательного  участка по почте (подача бесплатно).
Кто может стать кандидатом?
Совет  ищет  новых  кандидатов.  Каждый,  кто  хочет  может  подать  свою  кандидатуру.   3
критерия, которые каждый кандидат должен соблюсти . 
-Каждый кандидат должен жить 3 месяца или больше в Йене.
-Ему должно быть 18 лет или больше.
-Кандидат должен иметь иностранное гражданство или он с миграционными корнями.

Где и когда можно подать свою кандидатуру?

Wahlbehörde 
Bürgerservice Jena 
Löbdergraben 12 
07743 Jena 

рабочее время 

вторник, 22.10.2019. с 09:00 до 18:00
среда, 23.10.2019. с 09:00 до 13:00
четверг,  24.10.2019. с 09:00 до 18:00
пятница, 25:10:2019 с 09:00 до 13:00

Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь
Büro für Migration und Integration der Stadt Jena, Saalbahnhofstr. 9, 07743 Jena
Telefon: 03641-492632, E-Mail: neu  @  jena.de   
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