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SPD - 
Rathaustelegramm 

 Nummer 11/2006   S. 1
 
SPD sagt NEIN zum Haushalt 2007 
Am 7. Dezember hat der Stadtrat den Haushalt für das Jahr 2007 verabschiedet. „Dabei folgten die Mehrheitsfraktionen 
weiter dem rigiden und erfolglosen Kurs, mit dem die Stadt Erlangen seit Jahren krank gespart wird“, so 
Fraktionsvorsitzende Gisela Niclas.   
Um die Stadt nicht nur auf einen Wirtschaftsstandort zu reduzieren, sondern sie auch lebenswerter und zukunftsfähiger 
zu machen, setzt das sozialdemokratische Konzept (siehe Sonder-Rathaustelegramm zu den Haushaltsberatungen) auf 
nachhaltige Investitionen in Umwelt, Bildung, Kultur und Integration. Zur Finanzierung und zur dauerhaften Besserung der 
Haushaltsschieflage legt die SPD gleichzeitig Wert auf die Schaffung von Mehreinnahmen für die Stadt, zum Beispiel 
durch die Anhebung der Gewerbesteuer, durch die Einführung einer Zweitwohnungssteuer und durch die effizientere und 
schnellere Überprüfung bei der Berechnung der Gewerbesteuern.  
CSU, FDP und FWG dagegen gefährden mit ihren Kürzungen bei gleichzeitigem fahrlässigen Umgang mit möglichen 
Einnahmequellen weiterhin Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit der Stadt. So werden zum Beispiel die Millionen-
Mehreinnahmen durch die Nachzahlung von Gewerbesteuern, die die SPD für Investitionen nutzen will, hauptsächlich 
zum kurzfristigen Schuldenabbau eingesetzt. Gleichzeitig bleibt der riesige Investitionsstau vor allem bei Schulen u.a. 
städtischen Gebäuden. 
Vor allem deswegen stimmte die SPD-Fraktion dem Haushalt 2007 nicht zu. 
 
Vergebene Chancen I: MIMI satt MUWI oder „der minimalisierte Mischwinkel“ – keine gute Idee für Erlangen 
Statt, wie von der SPD gefordert, einer Kombination von Industriegeschichte 
mit weltweiter Ausstrahlung, Wissenschaft und moderner Medizintechnik ein 
repräsentatives Schaufenster zu bieten, das Erlangens Profil weiter stärkt, 
gibt es im künftigen „Museumswinkel“ ein bisschen Verwaltung, ein bisschen 
Archiv und ein bisschen Kultur – fertig ist der minimalisierte Mischwinkel.  
Wie schon bei den Arcaden haben die Mehrheitsfraktionen auch hier wieder 
einmal ihre stadtentwicklungspolitische Einfallslosigkeit bewiesen. Ständig 
werden nur der Markt und der Wirtschaftsstandort beschworen. „Identität 
und Lebensqualität unserer Stadt als guter Ort zum Leben für die Menschen 
haben offenbar keinen Stellenwert“, beklagt Ursula Lanig, kulturpolitische Sprecherin der Fraktion. 
 
Vergebene Chancen II: Das Zentrum des Röthelheimparks 

Ein ähnliches Bild zeigt sich aus der Sicht der SPD-Stadtratsfraktion bei der 
weiteren Gestaltung des neuen Stadtteils Röthelheimpark. Hier hatte der Stadtrat 
zunächst beschlossen, einen Architektenwettbewerb auszuschreiben. Dieses 
Vorgehen hat in der Vergangenheit beim Wohnungsbau im Röthelheimpark zu  
städtebaulich ansprechenden Lösungen geführt, die von vielen Seiten, darunter 
auch die Presse,  gelobt worden waren. 
Im Februar waren die Stadtratsfraktionen von der Verwaltung darüber informiert 
worden, dass die Mehrheitsfraktionen die Vermarktung des Zentrumsbereichs des 
Röthelheimparks ohne Wettbewerb an einen einzigen Investor vergeben wollen. 

Nicht nur bei Planungssprecher Robert Thaler stößt das auf „völliges Unverständnis“. Fest steht: Nach dem mit den 
Stimmen der Mehrheitsfraktionen gefassten Beschluss wird es kein städtebaulich qualitätsvolles und demokratisch 
entwickeltes Nutzungskonzept geben, dass der Zentrumsfunktion des Areals gerecht wird, sondern eine Vermarktung des 
Herzstücks in diesem neuen Stadtteil nach Investorenlage. 
 
Die SPD-Stadtratsfraktion trauert um Brigitte Mugele 

 
Anfang November mussten wir auf dem Altstädter Friedhof Abschied nehmen von einem 
außergewöhnlichen Menschen: 
Unsere Fraktionskollegin, Genossin und Freundin Brigitte Mugele ist nach langer Krankheit am 31. 
Oktober im Alter von 66 Jahren gestorben, vier Wochen nach ihrem Eintritt in den Ruhestand. 
Die Fraktion und die gesamte Erlanger SPD verliert mit Brigitte Mugele eine kompetente und 
zugleich einfühlsame Ratgeberin, aber auch eine Kämpferin für soziale Gerechtigkeit. 
Wir werden sie vermissen und in unserem Herzen bewahren. 
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Vergebene Chancen III: Der Erlangen-Pass 
Vor dem Hintergrund der auch in Erlangen wachsenden Armut, zum Beispiel bedingt durch Langzeitarbeitslosigkeit oder 
niedrig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse und der Arbeitsmarktreform Hartz IV hatte die SPD-Stadtratsfraktion im 
Sommer 2005 per Antrag die Einführung eines Erlangen-Passes gefordert, der Menschen in Armut oder Armutsnähe 
verbilligt Eintritt in Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie Sportstätten gewähren sollte. Dabei ist sich die SPD-Fraktion 
durchaus bewusst, dass es sich dabei um reparierende und nicht um präventive Sozialpolitik handelt, trotzdem hielt und 
hält sie diesen Pass, den es zum Beispiel auch in Nürnberg gibt, für nötig. 
Eineinhalb Jahre lang wurde das Thema dann in Ausschüssen behandelt, allerdings nie ernsthaft von CSU, FDP und 
FWG diskutiert. Verantwortliche Sozialpolitik heißt für die SPD, sowohl das Angebot an Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen einerseits als auch die gesellschaftliche Teilhabe ärmerer Menschen zu verbessern. Eine 
Vielzahl von Pfarrern aus diversen Erlanger Kirchengemeinden sahen das in einem Brief an den Stadtrat genauso. Die 
Mehrheitsfraktionen waren jedoch nicht bereit, in diesem Sinne integrativ tätig zu werden. Dies und die Ablehnung des 
Erlangen-Passes im Stadtrats zeigt: Man hat bei den Mehrheitsfraktionen nicht verstanden (oder will es auch gar nicht 
verstehen?), dass es bei der Bekämpfung von Armut um mehr geht als um Versorgung mit Nahrung und Wohnung. 
 
Grundstückspreise Erlangen-West 
Im städtebaulichen Entwicklungsbereich „Erlangen-West II“ will die Stadt Baugrundstücke für den Bau von 
Einfamilienhäusern erwerben, da die Nachfrage danach weiter stark ist. 
Der Gutachterausschuss der Stadt errechnete für den Grunderwerb der Bauflächen Grundstückspreise zwischen 25 und 
65 €/qkm. Die bisherigen Eigentümer streben jedoch einen Kaufpreis von mindestens 76,69 €/qkm an, so dass eine 
Einigung auf Basis des Gutachtens nicht möglich scheint.  
Für die Stadt ergaben sich daraus zwei unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten: Auf der einen Seite nachdrückliche 
Verhandlungen, falls notwendig, auch Enteignungsverfahren, auf der anderen Seite die großzügige Zustimmung der 
Stadt zu dem von den Eigentümern geforderten Kaufpreis. Angesichts der voraussichtlich zu erwartenden Mehrkosten für 
die Stadt von mindestens 10 Mio. Euro beim Grundstückserwerb hält die SPD-Fraktion diese Variante für inakzeptabel 
und befürwortet die erste Variante. Mit den Stimmen der Mehrheitsfraktionen beschlossen hat der Stadtrat aber die zweite 
Variante. Florian Janik, finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, stellt kritische Fragen: „Warum verschleudern die 
Mehrheitsfraktionen, die  sonst bei allen Gelegenheiten Sparsamkeit predigen, mindestens 10 Mio. Euro zusätzlich an die 
Grundstücksbesitzer? Warum nehmen sie Mehrausgaben in zweistelliger Millionenhöhe bewusst in Kauf, obwohl das 
Geld an anderer Stelle, z.B. für Schulsanierungen, dringend gebraucht wird? Soll hier im Vorfeld der Kommunalwahlen 
2008 das politische „Kern-Klientel“ bedient werden?“ 
 
Veränderungen in der Stadtratsfraktion 

Die SPD-Fraktion konnte den Nachrücker Norbert Schulz als neuen Stadtrat in ihrer Mitte 
begrüßen. Der 55jährige Schlosser ist seit 20 Jahren Betriebsrat bei der Firma Sykatec und zudem 
Vorstandsmitglied bei der Erlanger IGMetall. Auch außerhalb der Berufswelt engagiert er sich 
vielfältig in vielen Vereinen. 
In der Stadtratsfraktion übernimmt Norbert Schulz, der am 30. November vereidigt wurde,  von jetzt 
an die Funktion als Sprecher für Gesundheit. Außerdem ist er Mitglied im Sozial- und 
Gesundheitsausschuss. Die gesamte SPD-Stadtratsfraktion wünscht ihm dabei viel Erfolg! 
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Schulen: SPD fordert Mehrjahresinvestitionsprogramm Höhe von 25 Millionen Euro   
Die SPD-Fraktion will ein Signal setzen für die Bildung und die Bauwirtschaft. In einem Antrag fordert sie ein 
Mehrjahresinvestitionsprogramm mit einem Volumen von 25 Mio. Euro. Von 2008 bis 2012 sollen alle Erlanger Schulen 
mit Sanierungsbedarf auf den neuesten Stand gebracht werden. Trotz einiger bereits mit IZBB-Mitteln der rotgrünen 
Bundesregierung finanzierten Investitionen in die Schulgebäude ist der Erneuerungsbedarf nach wie vor sehr groß. Die 
Mehrheitsfraktionen der Stadt und der Schulreferent planen die Sanierung der Schulen mit einem PPP-Modell, d. h. die 
Schulgebäude sollen zunächst  privatisiert, d.h. an einen Bauträger verkauft und  nach der Sanierung angemietet werden. 
Die Stadt ist nach diesem Modell dazu verpflichtet, dem Bauträger mehrere Jahrzehnte lang jedes Jahr einen 
Millionenbetrag zu zahlen. 

Das Gebäudemanagement Erlangen (GME) hat jedoch nachgewiesen, dass die Stadt Erlangen in der Lage ist, die 
Schulen mit eigenen Mitteln und vor allem in eigener Regie zu sanieren. Das Konzept des GME sieht dazu ein auf fünf 
Jahre ausgelegtes Investitionsprogramm in Höhe von 25 Mio. Euro vor. 

Die SPD-Stadtratsfraktion lehnt das PPP-Modell für die Schulen ab und vertritt die gleiche Ansicht wie das GME. Im 
Antrag wird im Einzelnen u.a. gefordert, noch in diesem Jahr die ersten 2,6 Mio. Euro von insgesamt 25 Mio. in fünf 
Jahren für Planungskosten und erste Sanierungsmaßnahmen bereitzustellen. „Mit diesem eigenfinanzierten 
Sanierungsprogramm setzen wir nicht nur ein Bildungssignal für Erlangen, sondern auch ein Signal für die heimische 
Bauwirtschaft“, so Fraktionsvorsitzende Gisela Niclas. Gedeckt werden können die Kosten der Maßnahmen nach 
Auffassung ihrer Fraktion durch die hohen Gewerbesteuernachzahlungen in 2006 und künftige Mehreinnahmen der Stadt 
„Damit kommen Steuern unmittelbar der Bildung unserer Kinder und Jugendlichen zu Gute, gleichzeitig leisten wir einen 
Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Stadt“, so Harald Krebs, schulpolitischer Sprecher der Fraktion.  
 
Thema Stadtlogo: SPD setzt Bürgerbeteiligung durch  

Die SPD-Initiative für die Erhaltung des Logos „Offen aus Tradition“ hat sich gelohnt. 
Das Ergebnis der Online-Umfrage, aber auch der Tenor vieler Leserbriefe in den 
„Erlanger Nachrichten“ ist eindeutig: Eine überwältigende Mehrheit der 4068 
Umfrageteilnehmer sprach sich für das alte Logo der Stadt, das Tafelmaier-Logo, aus, 
nur 10% gaben ihre Stimme dem vom Oberbürgermeister favorisierten Stadtwappen. 
Wie kam es dazu? Zur Verwunderung des Ältestenrats (ÄR), dem für diese 
Angelegenheit zuständigen Gremium des Stadtrates,  und selbst Teilen der CSU  hatten 
Oberbürgermeister und Verwaltung Anfang des Jahres 2006 nicht nur ein neues Logo 
für die Stadt für notwendig befunden. Hervorgezaubert wurden gleichzeitig Taschen, 
Tassen und offizielle Schriftstücke, fix und fertig bedruckt mit einer eigenwilligen 
Abwandlung des großen Stadtwappens. Der Ältestenrat stoppte das Projekt und 
beschloss eine Denkpause und erneute Beratung. Die hielt der OB in selbstherrlicher 

Manier trotz Protest von SPD und Grüner Liste für höchst überflüssig. Handstreichartig ließ er im Dezember 2006 seine 
Mehrheit von CSU und FDP im  Haupt -Finanz- und Personalausschuss (HFPA) per Beschluss die Taschen, Tassen u.a. 
nachträglich legitimieren. Erlangen schien auf den (Wappen)Hund gekommen! Prompt ließen SPD und Grüne Liste in 
einem gemeinsamen Antrag diesen Beschluss im Stadtrat überprüfen und verlangten gleichzeitig Bürgerbeteiligung durch 
eine Online-Umfrage. Ergebnis: Das Thema wurde in den Januar-Stadtrat vertagt, die Bürgerinnen und Bürger hatten das 
Wort.  
Deren eindeutige Meinung hat jetzt zu einem Umdenken bei OB und Verwaltung geführt, das Tafelmaier-Logo bleibt 
erhalten. 
 
Familienfreundliches Umweltjahr 2007: SPD-Fraktion beantragt kostenlose Windelsäcke 
Gleich zu Beginn des Umweltjahres 2007 hat die SPD-Stadtratsfraktion einen Antrag gestellt, der das Umweltjahr 2007 
mit einem weiteren Schwerpunkt der Stadt Erlangen verbindet, nämlich der Familienfreundlichkeit.  
Familien mit Wickelkindern sind bei den Müllgebühren durch die Einwegwindeln finanziell besonders belastet, da das 
benötigte Tonnenvolumen und damit die Müllgebühren durch die täglich zu entsorgenden Windeln enorm steigen. 
Erlangen soll nach Ansicht der Stadtspitze familienfreundlichste Stadt Bayerns werden. Die SPD zeigt, was dazu gehört: 
Den Familien mit Wickelkindern sollen kostenlose Windelsäcke zur Verfügung gestellt und damit eine Einsparungen bei 
den Müllgebühren gesichert werden. So wird es übrigens im Landkreis Forchheim und der Stadt Bamberg bereits 
praktiziert.  
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Neues vom MIMI: Hofft Siemens auf neue politische Mehrheiten im Erlanger Stadtrat?“ 
Wird aus dem MIMI doch noch der MUWI? Aus der Keimzelle der industriellen Entwicklung der Medizintechnik sollte laut 
SPD mehr werden als nur der „Minimalisierte Mischwinkel“. Das sieht Siemens offensichtlich genauso und hat nun in den 
Verhandlungen mit dem Oberbürgermeister auf den ursprünglich im Schenkungsvertrag festgelegten Vertragszielen 
bestanden und so der Position der Mehrheitsfraktionen „Archiv satt Museum“ eine Absage erteilt. Was passiert also nun 
nach Ablauf des Vertrages in vier Jahren mit dem Minimalisierten Mischwinkel? Will Siemens das Gebäude wieder 
zurückhaben, weil es nie zu dem geworden ist, was mit der Schenkung beabsichtigt war? Ursula Lanig, kulturpolitische 
Sprecherin der SPD-Fraktion, fragt gespannt: „Hofft Siemens auf neue Einsichten oder gar neue politische Mehrheiten im 
Erlanger Stadtrat?“ 
Tatsache ist: Die Stadtspitze hat immer noch kein Konzept, wie der Museumswinkel gemäß dem Schenkungsvertrag 
auszugestalten ist. Vielleicht sollte die CSU jemanden fragen, der sich damit auskennt? Da wäre zum Beispiel der 
Kulturreferent Dr. Dieter Rossmeissl, der zwar zuständig ist und bisher 
engagiert an diesem Projekt gearbeitet hat, bei den Verhandlungen mit 
Siemens in den letzten Wochen aber erstaunlicherweise nicht beteiligt 
wurde. Welches Verständnis von Zusammenarbeit (hier: auf der 
Führungsebene der Stadt) hat eigentlich der Oberbürgermeister? Und: Ist er 
wirklich so kurzsichtig, die Chance für eine kulturpolitische Profilierung der 
Stadt durch ein einzigartiges „Schaufenster für Industriegeschichte, 
Wissenschaft und moderner Medizintechnik“ mit weltweiter Ausstrahlung zu 
vertun?  
 
Im Osten nichts Neues:  SPD-Fraktion bekräftigt erneut NEIN zur Südumgehung 
In 2007 soll jetzt ernst gemacht werden mit dem Bau durch den Freistaat. Dazu Florian Janik, umweltpolitischer Sprecher 
der SPD-Fraktion: „Angesichts weiter steigender Umweltbelastung durch noch mehr Autoverkehr und steigender 
Energiepreise ist dies eine umweltpolitische Bankrotterklärung der CSU-Landesregierung“. Die SPD-Stadtratsfraktion 
kämpft weiter engagiert gegen die Südumgehung der Schwabachtalgemeinden. Diese neue Trasse würde in Erlangen 
auf den „Obi-Kreisel“ und somit direkt auf den neuen Stadtteil „Röthelheimpark“ treffen. Weitere gravierende Folgen der 
Südumgehung wären die Gefährdung der Trinkwasserqualität Erlangens und eine „erhöhte Verkehrs- und Lärmbelastung 
in einer Stadt, die schon jetzt keinen weiteren Verkehr mehr aufnehmen kann“, so Felizitas Traub-Eichhorn, 
verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion während einer gut besuchten Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative 
gegen die Südumgehung. Es macht keinen Sinn, den störenden Verkehr nur auf eine neue Strasse umzuleiten und so zu 
keiner Verbesserung der Gesamtsituation zu kommen. Die SPD ist der Auffassung, dass es keine Alternative für die 
Optimierung des ÖPNV durch die Verbesserung des Busverkehrs  und den Bau der Stadtumlandbahn (StUB) gibt. Die 
Mehrheit des Stadtrats sieht das, gegen die Stimmen der CSU, genauso. Die Frage ist nur: Mit welcher Entschlossenheit 
vertritt der Oberbürgermeister jetzt und in Zukunft die Position der Stadtratsmehrheit ? 
 
Grundstückspolitik der Stadt Erlangen 
Genau dieser Bereich bereitet der SPD-Stadtratsfraktion Sorgen. Wie im letzten Rathaustelegramm berichtet, hat die 
SPD im Stadtwesten Anzeichen für eine bedenkliche Grundstückspolitik der Stadt Erlangen ausgemacht (siehe 
Rathaustelegramm Nummer 11/2006). Im Zusammenhang mit den umstrittenen Planungen für den Bau der 
Südumgehung war jetzt auch ein offenbar geplantes Grundstücksgeschäft im Osten, genauer gesagt in der Gemeinde 
Uttenreuth, für die Stadtratsfraktion der Anlass für eine Anfrage an den Oberbürgermeister. Die SPD-Fraktion hatte Grund 
zur Annahme, dass dieser für den Fall, dass sich die Mehrheiten im Stadtrat doch noch zugunsten der Befürworter der 
Südumgehung ändern, mit dem Grundstück ein Faustpfand in den Händen halten will, um den Bau der Südumgehung 
voran zu bringen. Dies wurde durch den Oberbürgermeister nun über die Presse eindeutig dementiert. „Das ist noch 
besser als ein Dementi in nichtöffentlicher Sitzung des Planungsausschusses, und solange es dabei bleibt, ist die SPD 
sehr zufrieden“, freut sich Robert Thaler, planungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere weiteren Anträge: 
 

- Förderung von Energiesparmaßnahmen 

- Sicherheit für Fußgänger an der Naturbadstraße 

- Maßnahmen gegen Dyskalkulie 

- Wasser sparen in Erlangen: Errichtung von Zisternen 

Sollten Sie Interesse an einzelnen Anträgen haben, schauen Sie ins 
Internet unter www.spd-fraktion-erlangen.de oder schicken Sie uns eine 
Mail. Gerne senden wir Ihnen den Antrag per E-Mail zu. 
spd@erlangen.de  
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