
Выборы Совета по интеграции 13 сентября 2020 года 

- Леверкузен является домом для около 28000 человек с иммиграционной историей из 

130 стран.  

Совет по интеграции, как его политический представительный орган, опирается на 

муниципальные правила штата Северный Рейн-Вестфалия в отношении политики, 

администрации и различных социально-экономических органов и институтов, а также 

консультативный орган Совета.  

Он может заниматься всеми вопросами сообщества и, таким образом, участвовать в 

решениях местной политики, которые влияют на нашу непосредственную среду 

обитания. 

Интеграционная политика в Леверкузене не должна ограничиваться интересами 

отдельных этнических или религиозных групп! 

Именно поэтому 30 лет назад мы основали Международный список Леверкузен (Inter-

Lev). 

Межвоенный всегда был и остается самой сильной и в то же время самой активной 

группой в Совете по интеграции и четко формирует прогрессивную интеграционную 

политику в нашем городе.  

Мы рассматриваем наше имя как обязательство. Уже более 30 лет мы работаем в 

интересах всех людей с иммиграционной историей в нашем городе.  

Наши члены сами приезжают из стран ЕС, а также из стран, не в составе ес, из Африки, 

Азии или южной Америки. 

 

ВМЕСТЕ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА 

 

Наша программа 

Мы выступаем за 

- мирное и гармоничное сосуществование в Леверкузене   

- Нулевая терпимость к расизму и ксенофобии  

- Политика для и с гражданами Leverkusen (политика граждан) 

- Для здорового характера и инновационной экономики, для крепких семей и для    

   разнообразного общества в нашем городе.      

- сотрудничество, забота и обмен между культурами, 

- Солидарность и сотрудничество с беженцами и преследуемыми лицами. 

 



Мы требуем 

- город Леверкузен и все городские предприятия, люди  

    с миграционным фоном, чтобы принимать более во внимание вербовку,  

- инклюзивные предложения для женщин, например, в сотрудничестве с другими    

   Вейтербильдунстрюгерн, 

- оптимальное сотрудничество с администрацией и всеми социальными  

   Организаций 

- улучшение образования и профессиональной подготовки, молодежи, равные 

возможности для всех, 

- бесплатная культура для всех леверкузенцев, 

- право голоса на местных выборах для всех граждан стран, не в основе ЕС, 

- создание антидискриминационного органа в нашем городе, 

- доступное жилье для всех. 

 

Мы привержены политической преемственности, сплоченности, солидарности и 

улучшению образовательных, профессиональных и жизненных перспектив всех 

граждан в Леверкузене. 

ДОВЕРЯЙ НАМ! МЫ СТРЕМИМСЯ К РЕАЛИСТИЧЕСКОМУ РАЗНООБРАЗИЮ!  
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Выберите прогресс! 

 

Международный список Леверкузен Интер-Лев e.V.  

Ассоциация содействия межкультурной жизни в Леверкузене 

www.inter-lev.com 

E-Mail:info@inter-lev.com 

Тел. No49157 35479320 

www.facebook.com/inter.lev 

Инстаграм: inter_lev 

  

 

 


