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Information des SPD-Ortsvereins Schnaittenbach

Juli / August 2014

Bei der Kommunalwahl am 16. März 
konnte die SPD 2,5% hinzugewinnen 
und somit fast 30% auf sich vereinen. Da-
durch erreichten wir ein Stadtratsmandat 
mehr und haben nun fünf Stadträte im Gre-
mium. Wir vertreten die nächsten sechs 
Jahre Ihre Interessen im Stadtrat und sor-
gen in der Stadtpolitik für eine sozialdemo-
kratische Handschrift:
von links: 
Zweiter Bürgermeister Uwe Bergmann,
Stadtrat Gerald Dagner,
Stadtrat Rudolf Bergmann,
Fraktionsvorsitzender Georg Dobmeier,
Stadtrat und MdL Reinhold Strobl.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

rückblickend auf die Bürgermeisterwahl kann die SPD mit ihrem Kandidaten Uwe Bergmann ein recht gutes Ergeb-
nis bilanzieren, wenngleich das Ziel einer Stichwahl verfehlt wurde. Dennoch können wir mit fast 27 Prozent zufrie-
den sein, da es gegen den Amtsinhaber immer schwer ist, sich zu behaupten. Uwe Bergmann gab den politischen 
Takt vor und zeigte wichtige Themen im Wahlkampf auf, deren Umsetzung die Fraktion in dieser Legislaturperiode 
verfolgen wird. 
Besonders erfreulich ist, dass wir bei der Stadtratswahl mit Rudolf Bergmann, der auf Listenplatz 16 kandidier-
te, einen Sitz hinzugewinnen konnten. Außer Rudolf Bergmann haben Gerald Dagner, Uwe Bergmann, Reinhold 
Strobl und Georg Dobmeier den Wiedereinzug ins Stadtparlament überzeugend geschafft. Georg Dobmeier ist in 
der Fraktion wieder einstimmig zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden, was eine bewährte und kompetente 
Lösung darstellt. Von Georg Dobmeiers Fachwissen profitiert der gesamte Stadtrat. Reinhold Strobl, der seit mitt-
lerweile 28 Jahren dem Stadtrat und auch wieder dem Kreistag angehört, besitzt aufgrund seiner langjährigen 
politischen Arbeit und als Landtagsabgeordneter große Erfahrung und Kontakte, die im Stadtrat oft unentbehrlich 
sind. Gerald Dagner steht als Ansprechpartner für Anliegen der Bevölkerung, der Vereine und Ehrenamtlichen 
zur Verfügung. Da er selbst seit Jahrzehnten als Vereinsvorsitzender tätig ist, weiß er, was es heißt, Verantwor-
tung zu übernehmen, und wie Vereinsarbeit funktioniert. Rudolf Bergmann ist ein Glücksfall für die SPD und den 
Stadtrat, da er kompetent und erfahren im Verwaltungsrecht ist und die Stadt und ihre Infrastruktur genau kennt. 
Uwe Bergmann ist mittlerweile seit 18 Jahren im Stadtrat. Ihm sind die Themen Schule, Kindergärten, Beruf und 
Kinderbetreuung, Familienpolitik, Tourismus und städtische Weiterentwicklung besonders wichtig.
Wir bedanken uns weiterhin für Ihre Unterstützung und grüßen Sie herzlichst.

Ihre SPD-Stadtratsfraktion und SPD-Ortsverein Schnaittenbach

In den Ausschüssen verfügen CSU und SPD jeweils über zwei Sitze, FWG und CWU haben je einen. Sie werden 
von uns wie folgt besetzt:
Bau- und Umweltausschuss: Georg Dobmeier und Gerald Dagner
Haupt- und Personalausschuss: Uwe Bergmann und Rudolf Bergmann
Rechnungsprüfungsausschuss: Vorsitzender Uwe Bergmann, Gerald Dagner und Rudolf Bergmann
Wasserzweckverband Neunaigen/Kemnath: Georg Dobmeier (Der 2. Sitz wurde an die CWU abgegeben.)

Danke an alle Wählerinnen und Wähler für Ihr Vertrauen!



Die Zusammenarbeit mit FWG und CWU in den letzten drei Jahren hat der SPD nicht geschadet. Wir bedan-
ken uns bei beiden Frakti onen ausdrücklich für die Verlässlichkeit, sodass die SPD mit 9:8 Sti mmen bei der 
konsti tuierenden Stadtratssitzung am 8. Mai Uwe Bergmann als neuen 2. Bürgermeister durchsetzen konn-
te. Das Amt des 2. Bürgermeisters ist auf jeden Fall eine Aufwertung für unseren gesamten Ortsverein. Uwe 
Bergmann hat es nach 18-jähriger kommunalpoliti scher Arbeit verdient, auch wenn es die CSU natürlich an-
ders sieht. Wir können nicht nachvollziehen, dass seitens des Bürgermeisters und der CSU-Frakti on nicht 
einmal der Versuch unternommen wurde, mit der SPD im Vorfeld der konsti tuierenden Sitzung über Bürger-
meisterkonstellati onen zu sprechen. Im Gegensatz dazu prakti zierten dies erfolgreich die CWU und FWG. 
Somit wurde Manfred Schlosser von der FWG ebenso mit 9:8 Sti mmen zum 3. Bürgermeister gewählt und 
Manfred Birner aus Kemnath zum weiteren Stellvertreter besti mmt. Leider waren bei diesem Vorschlag 
zwei CSU-Räte dagegen. Natürlich bieten wir weiterhin allen Frakti onen eine faire, off ene und konstrukti -
ve Zusammenarbeit an. Wir hoff en, der Bürgermeister und die CSU-Frakti on nehmen dieses Angebot an.

Unser neuer zweiter Bürgermeister: Uwe Bergmann

Danke allen Unterstützern!
Die SPD bedankt sich bei allen interessierten Bürgern 
und Unterstützern im Wahlkampf, die an Infoständen 
oder bei Ortsterminen präsent waren und uns Anre-
gungen, Meinungen und Ideen mit auf den Weg ga-
ben. Besonderen Dank sagen wir den Verteilern, die 
seit Jahren die Ortsvereinszeitung „Das Rote Echo“ 
und Wahlkampfb roschüren in Ihre Briefk ästen wer-
fen und somit das gesamte Gemeindegebiet lückenlos 
mit SPD-Infomaterial versorgen. Unseren Plakati erern 
danken wir ebenso ganz herzlich für ihre unentwegte 
Mithilfe. Besonders verdienen die Kandidati nnen und 
Kandidaten aller Listen unsere Anerkennung. Sie waren 
bereit, sich für Parteien, Gruppierungen und somit für 
die Stadt einzubringen. Es ist heutzutage keine Selbst-
verständlichkeit mehr, sich um ein Stadtratsmandat zu 
bewerben und sich für die Allgemeinheit einzusetzen.
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Auf der Seite 

www.facebook.com/2.BGM.Stadt.Schnaitt enbach 

informiert Uwe Bergmann über seine politi sche Arbeit, 
die Gemeindepoliti k und über Aktuelles vom SPD-Orts-
verein. Schauen Sie mal rein! Gefällt mir!

Mit einem Präsent würdigten der SPD-Ortsverein und 
die Stadtratsfrakti on den zurückliegenden Wahlkampf 
des neuen 2. Bürgermeisters Uwe Bergmann und sei-
ner Frau Michaela (Mitt e). Auf dem Bild von links: 
stellv. Vorsitzender Matt hias Kick, MdL Reinhold Strobl, 
Frakti onsvorsitzender Georg Dobmeier, Stadtrat Rudolf 
Bergmann und 1. Vorsitzender Gerald Dagner

Aktuelle Termine:

14.08.: SPD-Sommerfest im Saller-Biergarten mit Grill-
spezialitäten, Salatbüfett , Fassbier und Musikband ab 
18:30 Uhr

26.08.: SPD-Ferienprogramm „Wir bauen ein Futt er-
häuschen“ im Werkraum der Mitt elschule um 9 Uhr

14.09.: SPD-Tagesausfl ug nach München (Schloss 
Nymphenburg), Starnberger See (Schiff fahrt) und 
Kloster Andechs, Preis: 35.- p.P., Anmeldung bei 
Rudolf Bergmann, Tel.: 1590

16.09.: SPD-Erstklässlerakti on, bereits zum 14. Mal 
besuchen wir die ABC-Schützen und wünschen einen 
guten Schulstart

Der SPD-Ortsverein, 
die Stadtratsfrakti on, AsF, 

Jusos und
2. Bürgermeister 

Uwe Bergmann wünschen 
Ihnen allen:


