Посмотрите на работу интеграционного совета и
посетите наши следующие собрания.
Четверг, 26 марта 2020 г. в
18 часов, зал заседаний, Ратуша
Среда, 20 мая 2020 г. в
18 часов, зал заседаний, Ратуша
Четверг, 20 августа 2020 г. в
18 часов, зал заседаний, Ратуша
Вы также можете понаблюдать за нашей работой
по телевидению городского совета – в прямом
эфире или через архив.
www.monheim.de/ratstv

Интеграционный совет
Город Монхайм-ам-Райн
– Бургомистр –
Отдел по обеспечению
порядка и социальным
вопросам
Бюро интеграции
Назиха Зауаги
Телефон: 02173 951-3035
Альте Шульштрассе 32 и 34 · пом. 020
40789 Монхайм-ам-Райн

Знакомство с интеграционным
советом города Монхайм-ам-Райн
• Кто мы такие
• Наши цели
• Наши члены

www.monheim.de

Это интеграционный совет

Члены интеграционного совета

Интеграционный совет – это орган, который избирается
демократическим путем и состоит из 13 членов. Представители
избираются всеми гражданами Монхайма, которые имеют
иностранное гражданство или получили немецкое гражданство
путем натурализации.

Избранные члены интеграционного совета:

В состав интеграционного совета входят семь непосредственно
избранных представителей мигрантов и шесть членов,
делегированных городским советом, благодаря чему он имеет
возможность обеспечивать хорошее взаимодействие на
уровне города путем участия в политической жизни.

Абдельмалек Бузара, председатель (список «Поколение

будущего»)
Радойка Кампс (список «Объединение ХДС г. Монхайм»)
Кан Синар (список «Твой голос»)
Клаудия Капогроссо (список «Международная группа WiM»)
Эрхан Гюнезер (международный список г. Монхайм)
Лина Шлупп (список «Объединение ХДС г. Монхайм»)
Фарук Айдемир (список «Исламское сообщество IGMG»)

Интеграционный совет занимается следующими вопросами:

Члены, назначенные городским советом:

• Политическое участие людей с миграционными корнями

Хасан Эрген (PETO)
Энн-Катрин Неллен (PETO)
Лаура Тёпфер, заместитель председателя (PETO)
Катрин Зарин (PETO)
Стефани Ром (СДПГ)
Габриеле Хаккель (ХДС)

• Поддержка молодых специалистов
• Поддержка мигрантов в вопросах, касающихся здоровья и
жилищно-бытовых условий
• Содействие работе организаций по миграции
• Деятельность по решению вопросов пожилых людей в
области жилья и ухода

У вас есть вопросы, предложения, идеи?
Свяжитесь с интеграционным советом
по электронной почте: integrationsrat@monheim.de
Мы найдем для вас время.

• Принятие мер против расизма

