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101 Projekten

"��	�����$���������	��	;)%	-��	()))
�����	��$�	3
��	/))	���0����	���	���
�����$����	��	��	�����	?#������	#����
()))@	
����
�	�	���	#�$��	���	!�����
�����	���	��������$�	������	:�����	�3�
���	���������	���$����3����	'���
��
���
%	���	����	!���������	���	
�������
���	���	F��������	��	�3������	����
��	��	���������&��0����	�����	6"���
�$���8����
����	�����	,�
���	��������
�����%

��������	
���������
��������
����
�������������	�
��������������������������
������ �����!���
���!�
���"###�����$�������

������
��������
����9�����'�������-� �$�������������-� �$�������:

�
���������!
���������������;!<=<�<><?<@9�-����������4
���($
���	�
:

�����������	��,��������������������A���=���������!�����$���������
������

����	
�����������������������!��
A��;-�����:������
����-���@B�)������
�

�
�������������
����C(�����D�����������-������<

E����B�
������������� �������������

������
��������
����B���� ��$�������������
��8777<



�

����	
����

�������

������

�������������

8# -�����

C ���($��

F -�����9�E���������<-�<9�D
�����9�D
���'��9��
��$���

"
����
�9���������9��������9�E�
�������
<�<9��
�����$�9��G��9�4���(�9�?�������9

!
��������9�!����
�9�!��
�����9�!�����
��

8

-
�����9�-
�����9�-���9�-�����	9�-�
��������HD
'��9�-�����$
'��9�-����������9

+$������9�+������9���������9�����
�$9�.G�������9�.��A��������
($9�D���������
��9

D����������9�1��
9��
������
�����9��
����9�4���������9�4��	���9�4����9�4G��
($9�4����9

���������9�?���������9�?����		��9�?����������9�?��:I��9�5��������9�5��������9

�
��
�9����������9�����
������
��(
9�>�(�����$
����9�!($ 
��$����9�!G�����
9

!����� H�
��9�!����
($H!

�9�!J��9�=����9�������9��������9��G��������9�������9������:

����9���		���
�9�K����9�K��������


�������������	������������� ����	
����

�������������	��

����	
����

�������������� �����

#8< =�������������������$��
$���	����� * /

#"< �������

�
������B -�����:��� <�-� �$��������
��'��

)��K������		����������������������

!���
�'������

8C

7

C

8

8C

7

C

8

#F< -�������� 8" 8"

#C< ?����.������($
����

;!���
����������9�-��($��������@ * *

#*< !
��������������H

!�
��������������������($
����

C *

#/< )�($�������:H��
�������� * *

#0< !����������.�������� "C "/

��6< ��$������������$���

� ;��$��������������($
����9�:�������($
����@ "" "C

#7< !��������� 8 8

8#< =
��($����� " "

88< !������� 8 8

!���� 7* 8#8

Weites Spektrum der Träger
und Regionen
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Aufgabenfelder der Sozialen
Stadt vertreten
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Soziale Stadt in Bayern –
Offizieller Programmauftakt
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Zwickau: Veranstaltung zur
sozialen Stadtentwicklung
in Sachsen
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Dritte Tagung der Arbeits-
gemeinschaft sächsischer
Städte „Die soziale Stadt“
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„Schrumpfungsprozesse
planen, Städte umgestalten“ –
Fachtagung der Landesar-
beitsgemeinschaft
„Soziale Stadt“ Thüringen
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Berlin: Evaluation des „Quar-
tiersmanagements“ beginnt
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Von anderen lernen –
Fachtagung im Saarland zur
Sozialen Stadt zeigte Bei-
spiele einer „guten Praxis“
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Fachtagung in Freiburg i.Br.
zur innovativen
Stadtteilentwicklung
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Sitzung der Kommission
„Frauen in der Stadt“ des
Deutschen Städtetages
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