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Landtag-Bezirkstag-Bundestag

Der Bayerische Landtag
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ses Parlament wirkt durch die Wahl des Ministerpräsidenten und durch Zustimmung zu den von ihm berufenen 
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Der Bezirkstag in Mittelfranken
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besitzen Zuständigkeiten im Natur- und Gewässerschutz.
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Gesetzliche Grundlagen

Landtagswahl
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Wahlverfahren

Landtagswahl

���������������	L��������}�����
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%���#	��������	
%�������,

Die Zuordnung der Mandate zu den Wahlkreisen gestaltet sich wie folgt1�y����	L���>DX�C\��������	L���+��

y���B%	��+>X[+\�y���%�	����+>X[+\�;�����%�	����C=�{����%�	����CD
������	���C>,

<D���+�DJ������������	��	�� �����������������������_�����	����`�����
������ �����#	���������

��������������������
����	���#	�������y����	L���(DX�+\��������	L���<�y���B%	���X[+\�y���%�	����

�X[+\�;�����%�	����+C�{����%�	����+D
������	���+(�����������, Vier der mittelfränkischen Stimmkreise 

�����%%����������X������,�\

„Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl nach einem verbesserten 

Verhältniswahlrecht von allen wahlberechtigten Staatsbürgern“ %������������	�
�B������_��%��%�	����„... 

gewählt“XJ��,5+=KY\,q�K	L����	�����#&������
�������#&�������������������]����������
�#	�������

Stimmkreisabgeordneten und die Zweitstimme zur Wahl eines Wahlkreisabgeordneten.

��������������%�����#	�������������������������������������������������������X������������������\

enthält die Namen der für den Stimmkreis zugelassenen Stimmkreisbewerberin oder des Stimmkreisbewerbers mit 
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%��%������������������	��������^	��������

#&������
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BB��
���������`
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����
�����������,

Die 90 Mandate aus der Direktwahl eines Stimmkreisabgeordneten werden durch relative Mehrheitswahl besetzt. 

]��K����������&����������%%�����J��������������������	
���	�����������	��
�_�������;���������

���#&�����������#	���������������&��������������
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����������%%������������������&��X�����	
����B�����	
����	
%�����+D\,

Die übrigen 90 Abgeordneten werden in den Wahlkreisen aus den Wahlkreislisten der einzelnen Wahlkreisvor-

����&�� ���&��� X�������	��\, {� ��� 
���������������� K�_j����
���[ 
�� ����� #&����_������
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Bundestagswahl
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���Y�������^	��	�����&���������������
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���������������#	���L�����������%����-

fende und wohlüberlegte Entscheidung sein. Während die Weimarer Verfassung noch explizit Verhältniswahl vor-
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q�K#!�����������L���������������#	���L�����	��„mit der Personenwahl verbundene Verhältniswahl“ 

�
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�������#&�����	���������������������~������
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�	��_��K����������%�����}�����%��������	����,���K�����������	����������������������*����������
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�� �����

das Stärkeverhältnis der Parteien bestimmt. Auf die nach dem Zweitstimmenergebnis ermittelte Gesamtzahl der 

Mandate für die einzelnen Parteien werden die in den Wahlkreisen errungenen Direktmandate voll angerechnet 


���������_�����������*	�����������	������	����������_�������X�,
,\,�	�������	�Y��%	�������B��-

sonalisierten Verhältniswahl auch als „Verhältniswahl mit vorgeschalteter Mehrheitswahl“ bekannt.

Aktives und passives Wahlrecht

Landtagswahl
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������	�X(?,5�	�_�����#	��\������;�������j������������������������#&����_�����������������	���
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erhält seine entsprechende Wahlbenachrichtigung.
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geschlossen ist.

Bezirkswahl
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Wohnung im Regierungsbezirk haben oder sich sonst hier überwiegend aufhalten. Zuzügler nach Mittelfranken 
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Bundestagswahl
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lebende Deutschen wahlberechtigt.
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Räumliche Gliederung des Abstimmungs-/Wahlgebietes
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räumliche Einteilung für die Stimmabgabe. Die Einteilung des Stadtgebiets in Stimmbezirke liegt im Zuständig-
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worden. Die Zahl dieser zufällig ausgewählten Wahlbezirke verteilt sich auf elf Urnenbezirke (und zusätzlich ei-
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Landtagswahl + Bezirkswahl
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Bundestagswahl
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fenden Nummerierung der Wahlkreise und damit verbunden auch bei einer Vielzahl an Wahlkreisen zu einer 
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Wahlvorschläge

Landtagswahl

Das Wahlvorschlagsrecht haben politische Parteien und sonstige organisierte Wählergruppen. Die Vorschläge für 

die Wahlkreis- und Stimmkreisbewerberinnen und Wahlkreis- und Stimmkreisbewerber müssen nach genau fest-
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FREISTAAT BAYERN 
zugelassene politische Vereinigungen

Nr. Name Kurzbezeichnung

1 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. CSU

2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD

3 FREIE WÄHLER Bayern FREIE WÄHLER

4 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE

5 Freie Demokratische Partei FDP

6 DIE LINKE DIE LINKE

7 Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP

8 DIE REPUBLIKANER REP

9 Nationaldemokratische Partei Deutschlands NPD

10 Bayernpartei BP

11 Bürgerrechtsbewegung Solidarität* BüSo

12 Bürgerrechtspartei für mehr Freiheit und Demokratie - DIE FREIHEIT* DIE FREIHEIT

13 FRAUENLISTE Bayern e.V.* FRAUENLISTE

14 Partei für Franken DIE FRANKEN

15 Piratenpartei Deutschland PIRATEN

* treten nicht in Mittelfranken an

�
������	�����	��������

~������������	��	� �
�K	L���������	���	��	��������� �����_����������������%%�����������������

folgende Personen:

Wahlkreisvorschlag Stimmkreis

Nr. von 501 Nürnberg-Nord 502 Nürnberg-Ost 503 Nürnberg-Süd 504 Nürnberg-West

1 CSU K��������;���	�� q���%�"���	�� ~��������	�� ��,5�j����;	��
�

2 SPD �	�������J��% #�������J������	 �������[K
��������"���	 ���
��������%	�

3 FREIE WÄHLER �j�|��������� "	���;��	��� "
�����������	� ���������J���	����

4 GRÜNE !	�������;	��
� "	L��]��	� �
�������	� y��L	��Y����	

5 FDP ��,5�
������	� "�������	��	 }������	���� ^��%,5��,5]�BB����������B�

6 DIE LINKE �������������%	� !���������%	� ���	��*��� �������[!������������!������

7 ÖDP ~�������;	�
��	 �&����~�	�� "���	���]���� !�
����;	������	�

8 REP }
��
�����}����� ���
�	���"	�	�� !������J���� }��%�J�%���

9 NPD }������	���	 ;	L��}���	�� ��������!���	�� y������}	�%

10 BP !������"	�	�� ~�%����;��� !�������	�� �����}�����

11 DIE FRANKEN - �������������	� K
����������	� �������;	���

12 PIRATEN �����	��]�	�
�� !�	���	�����������	 K����~����	� ;j�������������

�
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Bundestagswahl

Bei der Wahl zum Deutschen Bundestag sind die Wählerinnen und Wähler an die von den Wahlausschüssen zuge-

lassenen Wahlvorschläge gebunden. Die mit der Erststimme zu wählenden Wahlkreiskandidaten müssen als sog. 

Kreiswahlvorschläge von Parteien bzw. Wahlberechtigten eingereicht werden. Landeslisten hingegen können nur 

von Parteien eingereicht werden und enthalten Bewerberinnen und Bewerber in fester Reihenfolge. Die gesetz-

lichen Grundlagen zum Wahlvorschlagsrecht finden sich in §§ 18 bis 28 BWG sowie §§ 32 bis 44 BWO. Über die 

Zulassung von Kreiswahlvorschlägen bzw. Landeslisten entscheidet am achtundfünfzigsten Tage vor der Wahl der 

Kreiswahlausschuss bzw. der Landeswahlausschuss. Im Ergebnis sind in den beiden Nürnberger Wahlkreisen fol-

gende Kreiswahlvorschläge und in Bayern folgende Landeslisten zugelassen:

Sperrklausel

Bei der Landtagswahl erfolgt die Verteilung der Sitze auf die einzelnen Wahlvorschläge getrennt nach Wahlkrei-
sen (Regierungsbezirken). Hierzu werden die Erst- und Zweitstimmen jedes Wahlvorschlages zusammengezählt. 
Parteien und Wählergruppen, die nicht mindestens 5 % der gültigen Stimmen im Lande auf sich vereinigen kön-
nen, erhalten keinen Sitz zugeteilt (Sperrklausel, Art. 14 Abs. 4 BV), auch die auf sie entfallenden Stimmen schei-
den bei der weiteren Ermittlung der Sitze aus. Die Sperrklausel bezieht sich auf den Wahlvorschlagsträger, d.h. 
auch Bewerber mit hohen persönlichen Stimmenzahlen erhalten keinen Sitz im Landtag, wenn deren Partei nicht 
den erforderlichen Stimmenanteil erreicht. Nach Rechtsprechung der Verfassungsgerichte darf eine Sperrklausel 
nicht höher sein, als es die Gefahr der Parteienzersplitterung rechtfertigt (nie höher als 5 %).

Bei der Bundestagswahl werden bei der Verteilung der Sitze auf die Landeslisten gem. BWG nur Parteien berück-
sichtigt, die mindestens 5 % der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten oder in mindestens 
drei Wahlkreisen einen Sitz errungen haben.

FREISTAAT BAYERN 
zugelassene Landeslisten

Lfd.Nr. Name Kurzbezeichnung

1 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. CSU

2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD

3 Freie Demokratische Partei FDP

4 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE

5 DIE LINKE DIE LINKE

6 Piratenpartei Deutschland PIRATEN

7 Nationaldemokratische Partei Deutschlands NPD

8 Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP

9 DIE REPUBLIKANER REP

10 Bündnis 21/RRP Bündnis 21/RRP

11 Bayernpartei BP

12 PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ Tierschutzpartei

13 Die Violetten - für spirituelle Politik DIE VIOLETTEN

14 Bürgerrechtsbewegung Solidarität BüSo

15 Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands MLPD

16 Alternative für Deutschland AfD

17 Bürgerbewegung pro Deutschland pro Deutschland

18 Feministische Partei DIE FRAUEN DIE FRAUEN

19 FREIE WÄHLER Bayern FREIE WÄHLER

20 Partei der Vernunft PARTEI DER VERNUNFT

Wahlkreis 244 Nürnberg Nord 
zugelassene Kreiswahlvorschläge

Lfd.Nr. Name Kurzbez.

1 Wöhrl, Dagmar CSU

2 Heinrich, Gabriela SPD

3 Schürer, Tilman FDP

4 Fuchs, Harald GRÜNE

5 Weinberg, Harald DIE LINKE

6 Kotzian, Emanuel PIRATEN

7 Rorich, Christine NPD

8 Rupprecht, Johannes MLPD

9 Claus, Marcel AfD

10 Emmert, Gerhard FREIE WÄHLER

11 Hammerlindl, Klaus Die PARTEI

12 Pfleiderer, Walter Walter Pfleiderer

Wahlkreis 245 Nürnberg Süd 
zugelassene Kreiswahlvorschläge

Lfd.Nr. Name Kurzbez.

1 Frieser, Michael CSU

2 Burkert, Martin SPD

3 Dr. Katterle, Dieter FDP

4 Raab, Birgit GRÜNE

5 Greim, Oswald DIE LINKE

6 Linnert, Patrick PIRATEN

7 Schelle, Gerhard NPD

8 Blackman, Paul Bündnis 21/RRP

9 Pfeiffer, Jens AfD

10 Frenzel, Norbert FREIE WÄHLER

Quelle: Landeswahlleiter
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Sitzzuteilungsverfahren

Landtagswahl + Bezirkswahl

Proporzverfahren nach Hare/Niemeyer
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=
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Überhangmandate
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Bundestagswahl

Verfahren nach Sainte-Laguë/Schepers

���;	��	����^	��	��������������CDD<����������	�����^��B���_��%	�����	��"	��$�����L�������-

�������������	���������_����_��%	���������	��	���
��
���	���	����[�	�
�$����B���X��?�>K#!\,�	��

���_��������	����������
����
����K
�����	��	�����!�
���	�����Y���&������	��X
��������	�������-

�
������*�����������	����������^	������\��%����,;�����Y��%	�����	���	����[�	�
�$����B�������	���

�	�������
������^�L�����"	������B���
�����%�	��j�������;	����	�����J�����	����[�	�
���	����

����B	�	����]�����������������Y��%	����"	��$�����L���j����������_��������X�,K,���K��	��������
��

��������� ^	������\, {���� K������������
�� ��� ?5 �[�B�����	
��� X����� �,+D\ ������ ��� ����� �
� �� �����

������
����Y��%	�������%����_�������2:

C ~������q�%���	�������
���
��#	����������	�������������	
%���Y��j%%�������
�������K
�����	���X
,	,���]��&
���
�������
#��������	%�������������_��+>,5;	�CD+(\_��������,

Vor den Wahlen 2013 - Teil 2: Rechtliche Grundlagen und Organisation 11

W188Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth



Stufe 1:
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Wahlorganisation
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Am Wahltag selbst tritt der Wahlvorstand um 07:30 Uhr im Wahllokal zusammen und richtet das Wahllokal ent-
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verzeichnis bzw. die eingenommen Wahlscheine gezählt als auch die der Wahlurnen entnommenen Stimmzettel 
��%	���������,]���������������������%�������J
��&��
����������������
�����]������
�����]����������
welche in den Wahlvorständen von den Wahlvorstehern abschließend verlesen werden und in die Schnellmeldung 
übertragen werden. Aufgrund dieser Schnellmeldungen6���������#	���	������_���&
����]����������������,
Nach der Schnellmeldung an das Wahlamt werden die Niederschriften fertiggestellt und die Abschlussarbeiten im 
Wahllokal durchgeführt.
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Volksentscheide am 15. September 2013
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Die Volksentscheide betreffen im Einzelnen:7
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Schnellmeldung - am Beispiel der Landtagswahl

Unmittelbar nach der Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr wird in den einzelnen Stimmbezirken mit der Aus-

zählung der Stimmen begonnen (das Zählen der Erst- und Zweitstimmen ist unter § 57ff LWO gesetzlich geregelt). 

Zuerst werden für die Landtagswahl die an die einzelnen Direktkandidaten vergebenen Stimmen (Erststimmen, 

kleiner Stimmzettel) gezählt und dann die auf die einzelnen Parteien entfallenen Zweitstimmen auf den großen 

Stimmzetteln. Das so ermittelte Ergebnis für die Erst- und Zweitstimmen wird je Stimmbezirk als „Erste Schnell-

meldung“ telefonisch über die Erfassungsplätze im Einwohneramt an das Wahlamt durchgegeben. Im Wahlamt 

werden aus den je Stimmbezirk eingegangenen Schnellmeldungen die Ergebnisse für die Städte Nürnberg und 

Schwabach, die Gemeinden Feucht, Rückersdorf und Schwaig sowie für die Stimmkreise 501 bis 504 zusammen-

gestellt und an den Landeswahlleiter als „Erste Durchsage“ weitergegeben, der ein vorläufiges Ergebnis für die 

Regierungsbezirke und Bayern insgesamt ermittelt. Im Wahllokal werden dann die Zweitstimmen (großer Stimm-

zettel) nach den einzelnen Bewerbern ausgezählt und die Niederschrift für die Landtagswahl erstellt. Erst nach der 

Ergebnisermittlung der Landtagswahl wird die Bezirkswahl in gleicher Weise ausgezählt und das Ergebnis in einer 

gesonderten Niederschrift dokumentiert. Abschließend erfolgt die ordnungsgemäße Übergabe und Verwahrung 

der Abstimmungsunterlagen.

Am Montag nach der Wahl werden im Wahlamt die Niederschriften der Landtagswahl zur Erfassung vorbereitet, 

rechnerische Prüfungen durchgeführt und es erfolgt eine „Zweite Durchsage“ mit allen auf die einzelnen Parteien 

und Bewerber entfallenden Stimmen.

Stimmberechtigte bei der Landtagswahl nach Altersgruppen

Am 30. Juni 2013 waren in den Einwohnerregistern Nürnbergs und der zur Wahl assoziierten Gemeinden 400 828 
Personen als stimmberechtigt zur Landtagswahl 2013 erfasst. Die Zahl der Stimmberechtigten wird sich erfah-
rungsgemäß bis zum Wahlsonntag - insbesondere wegen der Zu- und Fortzüge bis zum Wahltag - noch geringfü-
gig ändern. Gegenüber der Landtagswahl 2008 erhöhte sich die Zahl der Stimmberechtigten in Nürnberg nur ge-
ringfügig um 1,1 % (+3 975). Die kreisfreie Stadt Schwabach (+2,5 %) und Rückersdorf (+7,8 %) verzeichnen nach 
derzeitigem Einwohnerstand (und mit Ausnahme der Stadt Nürnberg) gegenüber 2008 den größten Zuwachs an 
Wahlbürgern (siehe nachfolgende Tabelle).

Die stärksten Zuwächse sind bei den 25-34-Jährigen (+11,5 %) und den 45-59-Jährigen (+8,6 %) zu verzeichnen, 
während die mittleren Jahrgänge von 35 bis unter 45 Jahren um knapp -17 % zurückgehen; nur geringfügig än-
dert sich die Zahl der Stimmberechtigten ab 60 Jahren (+0,4 %) und der jungen Wählerschaft bis unter 25 Jahre 
(+2,3 %). Die stärksten prozentualen Zugewinne an jungen Wählerinnen und Wählern bis unter 25 Jahre weisen 
Rückersdorf (+17,9 %) und Schwaig (+7,5 %) auf. Die Zahl der potentiellen Wählerinnen und Wähler der Alters-
gruppe ab 60 Jahre ist hingegen am stärksten in Schwabach gestiegen (+5,4 %).

Stimm-
berechtigte

Stadt 
Nürnberg

501 
Nürnberg 

Nord

502 Nürnberg Ost 503 Nürnberg Süd
504 

Nürnberg 
Westinsg.

Nürn-
berg

Feucht
Rückers-

dorf
Schwaig insg.

Nürn-
berg

Schwa-
bach

Stimmberechtigte 
insg. (30.06.)
2013 350 055 104 041 98 670 77 924 10 355 3 726 6 665 101 046 71 019 30 027 97 069

2008 346 080 102 914 96 437 75 701 10 693 3 456 6 587 100 510 71 227 29 283 96 238
Stimmberechtigte 
im Alter von ... bis 
unter ... Jahre
18-25 33 914 10 144 9 705 7 874 967 316 548 8 641 5 907 2 734 9 989
25-35 59 235 20 223 16 221 13 723 1 336 381 781 12 320 8 472 3 848 16 816
35-45 50 148 16 216 14 547 11 422 1 559 609 957 13 559 9 198 4 361 13 312
45-60 89 003 26 234 25 527 19 545 2 923 1 148 1 911 27 678 18 912 8 766 24 312
60-70 44 544 12 317 12 436 9 415 1 546 547 928 15 113 10 505 4 608 12 307
70 und mehr 73 211 18 907 20 234 15 945 2 024 725 1 540 23 735 18 025 5 710 20 333

Quellen: Melderegister der Gemeinden (vorläufig Stimmberechtigte)
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Wahllokale bei den Landtags- und Bundes-
tagswahlen nach Stimm-/Wahlbezirken
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2851 Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60, Veranstal-  
 tungsraum
2852 Loni-Übler-Haus, Marthastr. 60, 
 Schachraum
�(����
���
��
�*�����	�@@AC���	
A������
C<?+���
������������,()�*�,5+
C<?C���
��Y�	������,C)D�*�,5?
C<?(���
�����	�������,((�*�,5+>
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Südliche Außenstadt
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Südwestliche Außenstadt
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5450 Reichelsdorfer Hauptstr. 88, Jugendheim
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Westliche Außenstadt
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Nordwestliche Außenstadt
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Nordöstliche Außenstadt
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Östliche Außenstadt
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Internet unter: www.wahlen.nuernberg.de

barrierefreie Wahllokale sind fett-kursiv 
gekennzeichnet
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