
                            Районное представительство

Район вокруг Турмштрассе в Моабите перестраивается с 2011 года. Планируется модернизировать 
общественное пространство, улучшить жилую среду и укрепить структуру розничной торговли. Также 
планируется структурированное участие граждан в области перепланировки. С этой целью каждые два 
года в районе Моабит избирается районный совет Турмштрассе (StV), который представляет граждан. В 
этот комитет могут быть избраны жители района, предприниматели, владельцы недвижимости или люди, 
которые работают в районе Моабит. Участие происходит на добровольной основе.

Районный совет рассматривает текущие вопросы и проблемы и выдвигает как собственные предложения 
политикам и управлению, так и пожелания и предложения граждан. Консультативный совет играет в этом 
процессе ключевую роль. Помимо окружного представительства, в состав консультативного совета входят 
окружное отделение, Департамент городского развития и жилья Сената, управление торговыми улицами и 
контроль за процессом перепланировки.

Рабочие группы районного представительства занимаются следующими вопросами:

 Образование и культура (например, строительство новое библиотеки Бруно Лёше)
 Публичное пространство (например, жилой район Бремер Штрассе)
 Транспорт (например, строительство трамвая от станции метро Турмштрассе до станции 

Юнгфернхайде)
 Коммуникации (например, дизайн веб-сайта)
 Строительство и быт (например, с сохранением доступного жилья)

Приглашаем жителей района Моабит к участию в существующих рабочих группах! Пожалуйста, свяжитесь с
нами.

Пленум районного представительства собирается раз в месяц, всегда на 4-й неделе. Здесь мы также рады 
преданным гостям. Если вы заинтересованы, пожалуйста, отправьте нам электронное письмо.

Представителями округа являются:

 Мурат Атас
 Томас Бауш
 Анна Берндтсон
 Ханс-Йоахим Блюм
 Джессика Дитц
 Рене Элунду
 Афра Хайль
 Кей Хилсманн
 Мод Губи
 Энн Кацински
 Никлас Кретцшмар
 Янек Куберциг
 Доктор Якоб Пауль Морат
 Симона Моцкус
 Кристина Прадель
 Амро Саид
 Штеффен Шмидт
 Рита Шмитт



 Кристиана Швайзинг
 Томас Смарчик
 Лукас Штадельманн
 Анна Вобис
 Катарина Влеклински
 Мальте Замзов
 Усама Занкаван

Спикеры районного совета Турмштрассе: Джессика Дитц, Рене Элунду, Доктор Якоб Пауль Морат, Катарина
Влеклински и Мальте Замзов


