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Anzahl begonnene Volksbegehren/Volksinitiativen pro Jahr
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Stand der Volksbegehren nach 2006

Erste Stufe erreicht; 

5; 38%

Volksentscheid 

nicht 

im Sinne der 

Initiatoren; 1; 8%

teilweise erfolgreich 

durch Einigung mit 

den Behörden / 

Rückzug; 

1; 8%

Unterschriften-

sammlung erste 

Stufe läuft; 1; 8%

Im Stadium der 

Unterschriften-

sammlung 

gescheitert; 5; 38%
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Präsenz von Parteien in der Trägerschaft von Volksbegehren

Unter Beteiligung 

von Parteien; 6; 26%

Verein/Initiative 

ohne Parteien; 16; 

70%

Hauptinitiative von 

Partei(en); 1; 4%
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>����!������/�� �������%���'!������������%���'����(���*�����������������	�

• >��'������E��)��D�(��'���������U������'�����F�

• )����������)���������E��)������� ����'�����'�������!��������F�

• 8����'�������6)�����L�����E��)��%������'���L��������'�� '� !��F�

• C��*������

• 
� �������E);����!���������������
� ������F�

• ���'���'�E��)�������'����!����� �������(��!��F�
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Anzahl begonnene Bürgerbegehren / Jahr
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Stand der Bürgerbegehren

Bürgerbegehren 

erfolgreich durch 

Einigung mit den 

Behörden / Rückzug; 5; 

21%

Unzulässig; 4; 17%
Vor dem 

Bürgerentscheid; 1; 4%

Bürgerentscheid nicht im 

Sinne der Initiatoren; 2; 

8%

Bürgerbegehren 

erfolgreich durch 

Bürgerentscheid; 3; 13%

Unterschriften-

sammlung läuft; 1; 4%

Im Stadium der 

Unterschriften-

sammlung gescheitert; 8; 

33%
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Bürgerentscheide

Im Bürgerentscheid 

erfolgreich; 3

Im Bürgerentscheid 

abgelehnt; 1

Im Bürgerentscheid 

am Quorum 

gescheitert; 1
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Trägerinnen der Bürgerbegehren

Bürgerinitiative; 10; 

41%

Bürgerinitiative und 

Parteien; 3; 13%

Partei; 6; 25%

Verein; 5; 21%

Themen von Bürgerbegehren

Bauprojekte; 8; 32%

Verkehr; 4; 17%Infrastruktur; 5; 21%

Kinder / Jugend; 4; 

17%

Sonstige; 3; 13%
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