
kurz & bündig November 2011/2
Stadtwerkerückkauf? Mitgliederforum 16.11.

Liebe Freundinnen und Freunde,
ihr wundert Euch sicher, dass Ihr nun schon wieder Post 
von den GRÜNEN erhaltet und erst recht, dass diese eine 
Einladung zu einem weiteren Termin in der kommenden 
sowieso gut grüngefüllten Woche enthält.
Nachdem wir die letzte Aussendung gerade verschickt 
hatten, nahm das Thema politische Bewertung der Rück-
kaufpläne für die Stadtwerke Bielefeld und Bewertung der 
geplanten „Holding“ so viel Fahrt auf, dass wir (Fraktion 
und Vorstand) eine Mitgliederbefassung in der kommen-
den Woche, in der entscheidende Weichen gestellt werden, 
für angebracht hielten. Da die entscheidende Vorlage des 
Oberbürgermeisters erst am Montag vorliegen wird, werden 
wir bei der Mitgliederversammlung nur eine kurze Einfüh-
rung geben können und die weitere Debatte am Mittwoch 
im Rahmen eines Mitgliederforums (dessen Anfangszeit 
so gelegt ist, dass man auch noch einen großen Teil der 

Yasuni-Veranstaltung mitkriegen kann) fortsetzen. Wir be-
mühen uns auch darum, am Dienstag Material zum Einlesen 
per Mail zu verschicken - interessierte Postempfänger bitte 
im Büro melden! 

Mitgliederforum
Mitteoch 16.11. 2011

20.00 Uhr, Grünes Büro,  Kavalleriestr. 26  

Einziger Tagesordnungspunkt:
Grüne Position zu den Stadtwerkerückkaufplänen

Wir sind gespannt auf die Diskussion und verbleiben
Mit besten Grüßen 

Bernd Ackehurst, Ayse Özdemir und Marianne Weiß

Zur Erinnerung: Die grünen Projekte - Temine und News

Mitgliederversammlung Montag, 14.11., 19.30 Uhr kulturpunkt, Kavalleriestr. 26
Einladung habt ihr erhalten. Themen: Eurokrise, Netzpolitik, Kommunales, Berliner Innenpolitik und Landespolitik.

Migration
Nächstes Treffen: Dienstag, 15.11., 19.30 Uhr, KV-Büro, Kontakt: ayse.oezdemir@gruene-bielefeld.de

Grüne Frauen
Nächstes Treffen: Donnerstag, 17.11, 19.00 Uhr, KV-Büro, Kontakt: anja.pappert@gruene-bielefeld.de

AG Innenstadtentwicklung
Nächstes Treffen zum Thema „Wilhelmstraßenquartier“: Dienstag, 22.11., 18.00 Uhr, KV-Büro 
Kontakt: marianne.weiss@gruene-bielefeld.de

Neu: 23.11., 19.30 Uhr MittwochGRÜN : Eurokrise - hast Du Angst um Dein Geld?, KV-Büro

AG Arbeit , Umwelt & Steuern 
Gründungstreffen: Donnerstag, 24.11., 19.30 Uhr, KV-Büro, Kontakt: sandra.menke@gruene-bielefeld.de

Projektgruppe: Grüner Beitrag 800 Jahre Bielefeld
Noch scheint der Termin der 800-Jahr-Feier in weiter Ferne zu liegen. Dennoch ist es jetzt an der Zeit unseren Beitrag 
dazu zu erarbeiten. Die Vorbereitungen in der Stadt laufen schon auf Hochtouren, auch wenn man noch nicht allzu viel 
im Stadtbild davon mitbekommt. Wer also Lust hat, in diese Projektgruppe seine Ideen einzubringen, der sollte am 1. 
Dezember um 19.00 Uhr im KV-Büro mit dabei sein. Kontakt: bernd.ackehurst@gruene-bielefeld.de

AG Europa 
Es gibt noch keinen Termin, aber einige positive Rückmeldungen. Bist  Du interessiert? 
Kontakt: info@gruene-bielefeld.de

AG Grüne Teufel - Fußball in Grün
Es werden noch weitere MitspielerInnen gesucht. Termin folgt. Kontakt: ayse.oezdemir@gruene-bielefeld.de
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Busse ab Bielefeld: Ticket bei Naturfreundejungend Bielefeld, Aug.-

Bebel-Str. 16-18 - Weitere Infos  demnächst im Netz.


