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Bericht 
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der Stadt Parchim 
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1. 456789: 5;< 456789:=<58>?6@?85;:

A�� �������	�B����	���������� ��� !���� &������ ��� ��� �����	� ���� &����	 ��� 1���������������� ���

��������������� !#����)���C	��� ��� !���� &������ D!!�E �����/������� �� �#�� ��� F��������$��� �G�H 	�B���

"������ A�� C������� 	����������� �������	�B����	 �� I���������	J�#�B#����� ������� �� #�	����� ������J

	������	��
 �#�A#BB���� IJ�� �� IJ�� ���F�KJ A#BB��� �����KJA#BB�� ��� �&�JI���������	J�#�B#�����

�� ��� $�"���� 	�������� 0�����	���

&����	�	�	������� ���� ��� 1�������������� �G�H ��� !!� �#"�� ��� ����	�� /� ������ 1���������������

A�� 1�������������� �G�H ��� !!� "���� )#� ��� ���"�����	 ��� !���� &������ ���������

&� A�� 0���� �� ��� ���������	 ��� 1���������������� "���� �� ��� 1�������������� �G�H ����� ���	�������� A��

L�������������	 ��� 0���� ���� �� ��� ��	����	 /� ����� ���	����������� -������	��	�)�������

A�� �������	�B����	���������� ������� ���  I��	��������

!���)��������	� A����� "����� ����� �� ��� &����	 �����/#	���

A�� &����	 �#�� ���� -���������	 ������� ��	����� #�

J ��� 	����/�� �#��������� ��� ��� ��� ��	��/����� #�������������� -��������	�� ���	������� "������

J �������� ��� ��� �����	� ��	�����������	 ��� ��� F��������"�������� ��� !���� &������ 	�������� /�������

���	������� �����

A�� 1�������������� ��� ������#����� ����� /� B����� #�

J ��� F��������B��� ���	������� "#���� ����

J ��� ��	�����J �� 0����/�������	�� �#"�� ��� -����/ ��� /��������� -��� ���� ��� ��������� ������������ ��� ����CJ

	���J� !�������J� �����	�J �� 0����/��	� ����� -�������	 ��� ��������/� #�����	���(�	�� -��������	 )����������

J ��� 	����/������ ��� ���/��	�	���(�� �#��������� ��� ��� ���"�����	 )#� �����	��� ���/�����	��� ��"�����J

	�� ��� ���/�����	�� �#"�� ��� ��� ���"�����	 ��� ��� L���"����� ��� M�)������ ���	������� "#���� ���� ���

J ������� ������ ���� �����������	�� ��� ���"�����	�)#�	��	� ��� �������	���� ��	���� ��� ����������� ����/�J

����� -�������	 ���/���/������ ���� "��� ��� +�����	�)#�	��	� ����� ��� N��	�� ��� ��	��� ������ )#�	��#�J

��� "������

A�� &����	 "���� �# 	�B���� ��� �����	������ ���� �� %�������	������ ��� �����C(�� ��������� ������ ��	�����

��� ��� �� 1�������������� ��� �� �����	 )���������� -��� ���� ��� ����C	���J ��� 0����/��	� "��������� )��/��J

���� ��� ������������� !��������� ������� ��� ��	�/��	� "����� �#������

A�� &��������� ��/���� ���� �� ��� 1�������������� ��� ��������������� !#����)���C	��� O!�������������	 P

!�������	�	����� ��������Q ��� !���� &������ )#� G��G���G�G� A�� 1�������������� "��� ��� ����	� ��� &���������

���	��	�� A�� &��������� ��� ��� �� +����������	 ��� ��� 	�B����� 1�������������� )��"����� "������

�� ����� ��� -���������������	 �� ��� !����)��������	 ��� ��� �������	� �� ��� -�������� /�� ���������	 ��� -��J

	�����������
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2. RS>?7TU>?S VS8?WT7;U==SX =7S5S8TU>?S VS8?WT7;U==S

 

,�* YU;ZU;<5;: <S= [79<7 \98>?U] U; <US ^S]SU;<S3 5;< _8SU==785`758

A�� !���� &������ ��� ���������� ��� a���������� a��"�	�����J &�������

��� I�����/������ �� !��J b���J I���������	 ������ &������ �� ���� cG�GGG ���"#���� �� ���/�	�J

	����� /������� 0�����#��� �� ��� -�������� b��������� ������� -�����	 ��� !#/������

,�, RS>?7TU>?S ^85;<T9:S;

����( d ' �� IJ� J !��/��	������� F��B����/��	 J �C���� ��� ��������� ��� ��	���	�������� ��� ��	���� b��J

���	�������� ����� !��/��	 ��	���� �#"��� ��� �����/� ������ ������� ���������� M� ��	���	�������� ��� �������J

	���� b�����	�������� �C���� !��/��	�� ��� �������� "������ "��� ��� �����/ ���� )#�������

A�� !���� &������ ��� ���� �#�"����	�� !��/��	�� ��������� A���� ���� �������(�	 �� ���� 	������� ��� �� ���

F#��B�	� ��� !���� &������ �� K�������� �� ��� $�"���� 	����	�� 0�����	 �� $�������� ����������

,�. [7S5S8TU>?S VS8?WT7;U==S

A�� !���� &������ ���� ��� O!���������Q ��� -������ 	�"��������� ����

!�� )���	� ���� ��� ��������������� !#����)���C	�� O!�������������	 P !�������	�	����� ��������Q� �#"�� ���� ���

!#����)���C	�� O��	��������� ��"���������#�	��	Q�

3. 4`75STTS eU87=>?967TU>?S ^85;<T9:S;

�� ����� 0����� )#� �Gf�c ��� ����� ���� �c�GHg ���"#���� D!���� A�/����� �G�HE� M� �#�$��� "���� �� ���

�H�hc ���"#���� D!���� A�/����� �G�fE� A�� ���"������	 ��� ���"#����/��� ��� ���� �������� 1����� "����� B#��J

��)� F��B�	���� ��� ������� ��� )��������� +�/�	 )#� 0��������	�� 	�"�����

-�����	 �#����� ��)���� M�#�����#��� /�� Qa�	�i ��� !���� &������ ��� ��� �#	� Q�������������������i ����#�J

��� "������ ��� ��� �G�f ��	����(�	�� -���������� ��� 1���������������� "��� +� ������ ��	���� 	��C���� ����

��� 	�������/����� a�	� ��� !����� ��	���� /�� ����C	���J� 0����/J ��� �����	���	�� �#�	��	� )#� ���#������

-�������	� ��� &�#	�#��J ��� �����#�������� �#"�� ��� ���������"������������� �������������#�� �� ������ ������J

������������� ���� ��� ��� �������������	 ��� A#BB��������������	�	����/�� �� ��� ��c��G�h )��/������ "������

M� 	����/������ ��	��"��� ��0��� �#������)�������	 IJ� ��� �����������������)��#�����	 IJ� ��� ��� ������J

������������� �����/�#� 	��������� "#����� A� ���� ��� ���"�����	 ��� ��� ���������	 ��� 1��������������� �� �G�H

� �� ��� ��"�����	 ��� A#BB��J������������	�� ����������� ���� ��� ��� a�	� ��� !���� &������ ����� ���� �� ���

A��������� "�� �� ��� �#�$����� ��/�������� b�����	� M�#�����#��� ��� �������	�� �������������������� �����

���� ���	��	 �� ��� ���� "�� )#� #���	��#������� �����	 ��� 1���������������� 	�������
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+�� "�������������� a�	� ��� /�� ��������)����� ��� !���� &������ ��� /������������� /� ��	��� ���� ���

!���� &������ ���� "�� )#� ���� O	��������� a������	����	����Q ���� ��� I�(������ ��� �������������������

�%-M�KLJ!j����� /�/��������� ���� A�� ��"�����	�� ��� �����	� ���� ������ ��� ����� ������������ /� ���	�J

	�������� �/"� B#����)�� 1����������������� A�� ��	����B���� ��� )�����������(�	 �#�� ��� �������� ������� ��� �C	J

������ �����# �C���� $��#�� ����� ���� ��� F�����������	������ �� ��	������������� ����"���� ��� ����� ���������

��� ��� ������	�� �������� "������ A���� -������� ���� ������� ��� �#����� ��� /�� k����������	 )#� �������������

A��/���� 	����/� "������ %�� ���� ��� ���� ����� ��	����(�	�� k��������� ��� ��	��������������� �C���� ���

��	��������� �� ��� ������ !!� �����	������� M�)������#��� ������	������� "������

�����	� ���"������	� l������m�������


A�� !���� &������ ��� ���� 1����� ����� �������	 ��� F������/� �� !������ )#�	��#����� ���� ��� �������� ���

���	���� �� ��� L��/��	 ���C�������� ����������	�� "����� �� ��� ���/��� 1����� ����� �������� ��	�B����� A��/��� ���

��� ����/����� a�	� ��� !���� �#�� �# B#����)� ���� �� ���� �������	 ��� F������/� #��� ���� �������	 ��� ��J

������ #��� ���	���� )��/������ "����� ����� 1��#�� "����� �� ����� +����� �#�� M�)������#���#���� /� ��"�����

����� ������#����� �� ��� ���� -J&���J ������ �� ��� ��	������)#������ ��� !�����	 ��� ����������������� �#����J

���/��	�� D!������ ���� ����E �#"�� ���� "�� )#� �� ��� ��	��B�#������ ��	��������� ��� !!�� A�� b������� "���

��� ����������� 	������ �� ��� ���� ��� !���� �������	�� !#��� "���� �� ����� M�)������#��� �����/�� /� �C���� ���

���� ��� ����� /����������	����� 0C���������� /� ��������� ���� ��B�����	 ��� ��������� ����	��	���� �����

A�� -���������	 ��� "�������������� a�	� ��� !���� &������ ����� ��� ���"�����	�������	 ���������(���� ��� ���	�J

�������� ������� ��� �����	�� ���"������	 ��� B�������� ��� #�	�������	 ��	��������

2� Vn8o9?8S=9Z=>?T5==

1�������������� �G�f !���� &������


����B������� d �� ����  +��� c ��� d fG ��� �#������)�������	 IJ� ����� ��� !����)�������� �� ����� !��/��	

�� Gf�����G�h ��� )#� �������	�B����	���������� ��� ��� C�������� �������	�B����	 	�B����� 1�������J

������� ��� !���� &������ /��  ������G�f ��� ��� /�	��C��	�� ����	�� �� ��� 0�����	 )#� ���Gh��G�h ���	�������

��� ��� -��	��������� �� ��� F������������������	 ��� 1����� �G�f ��� ���������	 ������� D-��������J L��


A!m�G�hmG GJG�E�

A�� -�������������	 "���� ��� �����������������C��� 	���( d fG ���� f �� IJ� �� �������G�h ��)��/�	����

���	������ ��� �� ��������� M�#�����#������� O%�� &���p L�� ��m�G�h )#� �������G�h C������� ������� 	�������

+�� +���B���� ��� &����	 ��� 1���������������� �G�H ��	 ��� 1�������������� �G�f ��� ������ ����	�� �#�� �����

"������ ��� ���	������� q���	�/����� C������� �� ��� ����������� �������������� ����
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����B������� d �� ����  +��� c ��� d fG ��� �#������)�������	 IJ� ����� ��� !����)�������� �� ����� !��/��	

�� Gf�����G�h ���� ��� )#� �������	�B����	���������� ��� ��� C�������� �������	�B����	 	�B����� 1�����J

��������� ��� ��������������� !#����)���C	��� O!�������������	 J !�������	�	����� �������� p /��  ������G�f ���

��� /�	��C��	�� ����	�� ���	������� ��� ��� -��	��������� �� ��� F������������������	 ��� 1����� �G�f ���

���������	 ������� D-��������J L��
 A!m�G�hmG�hJG�E�

A�� ��/��	� ��� ��� �����������������C��� ��� ��� C�������� -������������	 �� ��������� M�#�����#������� O%��

&���p ��#�	�� ����#	 ��� �������������� D��#�E� ���� �� ��� !#����)���C	�� ��� ��� C�������� �����	��	 �������

�#�� #���

&� A�� C�������� �����	��	 ��� 1��������������� ��� ����/��#����

A�� 	���#���� &����	�����������	�� ��� ��� �#�$����� D��������� �#������/�������	�� 0����/�������	E

"����� �������	��

K��� 0��	�� ��� ��� �#�$��������������


F��� "�� ����	���� ��� ������	� �#������/�������	 D0����/�������	E �#�� #��� ��� �� ����� ���� ��� g �#����� A��

-�/�������	�� "����� /������ ����� ��� ���"�����	 �#���	�����

b�� ���#� �� �#�$�������������� "���� /� ����� ��� )���B����� ���������	 ��� 1� 	���	�� b�� ���� ��� ��� ����J

���	�B����	 ��� ��� ���"�����	 ���� ����� ������������� ��� ���#���	 ��� 1��������������� ����������C	���� /�

���������� +��� ��� ��� ����� ��� ���� �G�h ��	��������� 1� �G�H� ���� �#�� ��� 1� �G�c m �G�h �� �������� ��J

������$��� ��/��������� !# �C���� �� F��������$��� �G�� �������� ��� 1� �����/����	 D���� I��E ��	������� "������

r� ^S:S;=79;<X 487 5;< s]69;: <S8 \8@65;:

r�* \8@65;:=:S:S;=7W;<S

• 1�������������� D��	������������	� 0����/�������	� -����/� �����	 D/� -� ���� k��������m +����J

����������	 ��� !���#� ��� ��t����� I����� ��� ��� ������� /�� !�������	 ��� +�����	����	����EE

• ��� 1�������������� ����������� ����	�� D����	������������ 0#������	����������� �����������������J

���������� k�������� ���� ��� ���"������	 ��� ��B����������	�� ��� ��	�����������	�E

r�, 487 5;< s]69;: <S8 \8@65;:

+�� A���������	 ��� &����	 ��� 1��������������� ��� ��� !���� &������ ����� �������	�B����	����������

	�������� ��� ���  ��	�#������� ��������
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A�� &����	 ��� 1���������������� �G�H ��� ��������������� !#����)���C	��� ��� !���� &������ "���� )#� ���

������������	�������

uvww xy z{|}~ ���||}~�||��w|���v��vw�

uvww� �y uvw���� ��� uvww� �y �����

�� ��y��y���� ��� ��y��y����

	�B����

I��	�"���� ����� ��� ���"�����	������������M����

�y u{~�vw���vw� �y �v�� zy �v~w���

A�� &����	 ��#�	�� 	�������/���� �����##��������� ��� ���� B�����	���(�� ��������� M��#��� "����� )#� ��� &��J

��	 �����#�������� &����	������ ��������� �� ��#�	�� ��� &����	 ���� &����	����"��B������ �� 0#�� )#�

!����B�#��� �� ����#�	���� -�������


J &����	 ��� �#��#���/�	� ��� ��� -������������

J &����	 ��� )#� ��� !���� &������ 	�/������ ��	��������� �� M�)������#����(������

�#� A���������	 ������ !����B�#��� ��#�	�� ���� ���	������ &����	 ������ ��� �#��������	 B��	������ &�����

��� 1���������������� D�����J ��� �����#�	������#������ �������	��� M�)������#���� -����/ D����	�)���C	��

D������m0����/����	��E� 0#������	��� a�t�������� ��	����B����� 1�������	������ !#����B#����� �����������������E�

��	������������	� F�����������	������ �����	� �#����	� ����	�� /�� 1�������������� D����	��J ��� !K&KJ

k��������� 0#������	�J ��� ��������������������������� A������������������ k�������� AgJ K�$����EE ����� ��� ���J

"�����	 ����� 	�����/����	�� -����"#����	 ��� 0��	�� ��� ������������	�������

A�� ���	��	�B���� �� ��� )� 	� &����	 ������� ��� +"���������������	 ��� N�������)���C	��� B��  ������G�H�

������#����� ��� ����	�� f ��� �G� ��	������� ����� ��� !�������	����	�� Da�� IJ� ���FE�

A�� ����B��������� &����	�� "����� �� ��� !��/��	�B�#�#�#���� �#���������� ��� 		� ��� F��"����� ��� ��	��J

/��	�� )��������

�� 4Z=>?TUS�S;<S8 \8@65;:=�S8]S8`

��* �5=9]]S;69==5;: <S8 eS=S;7TU>?S; \8@65;:=6S=7=7STT5;:S;

• -��������	 ��� -���	"����

A�� -��������	 ��� ��� -���	"���� �������� ����� &����	����"��B���� ��� 1��������������B����	� !����J

B�#�������	� &����	�� �� ������ ��� ����	�����������	 /��	���� ���� ��� -��������	 ��� ��� -���	"����

	�#����� ����� &�#����� ��� ��� ����	�� �� -�� "����� �� ��C(��#�����	�� ��	������
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• K�����	���(�	���� ��� �������	�"�����

0�� ��� #�����	���(�	� ������	��	 ��� �������	�"����� ��� ��� -��	��������� ���� A�������"�����	 �����J

���� A�� a��/�� �������	 �� -�/�	 �� ��� 1� �G�H ��#�	�� �� �h�Gh��G�H Dg� �������	E�

& A�� &����	�����������	 ��� �#�$����� ������ ���#"��� ��������� ���� ��� 	���( a������� 	�#����J

��� I������������� ����������C	���� ���	��������� "������ I�� ��� 0����/��������	 "���� �� ������

��� ���/��� &����	 ����� ��� k�����������	 ��� A� ���� ��� ����������	 /����/������ !��/��	�� ���

A� ��	�������� ����� !��/��	�� ���� ����		�������� ���� )#��������	� ����������	 ��� 0�����	��	��

�#���� $��#�� �#�� ����� ���������� "������ A��� "��� ��� ������� ��� ���"�����	 ���/����)� ��	�J

���/��

b�� ��� ���	����/�� 0����/J!#�"��� ��	���� ���/� ��� ���"�����	 �� ��� �������� O&�# A#BB��Q ��� F F A�J

���)����������	�J ��� -������	�	���������� ��F� M� d 'h D�E �� IJ� J k������	��	 )#� ������	��������m ��J

�#����#� ��� �������	�"����� P ��� ���	���	�� ����� "��� ��� ������	������� #��� ��� �������	�"����

	��/ #��� /�� N��� ���#��������� "������ ��� &�#	����� )#� ����� ��"�����	 )#� ��"����� /� B���� ��� )#�

-��	��������� /�� ��"�����	 ���/�	���� ����� d �c D�E ���F�KJA#BB�� #������ ��/� ��	����	�� �� �����

A�������"�����	 /� ������ A�� 	�#������� ��	����	�� ����� ���� d �' ��� $�"���� 	����	�� 0����/��������"��J

���	 ��� �� d �c ��� A�������"�����	 ���� ��� L��/��	 )#� &lJ �/"� �#����	�� �A�J����	�� ��� &�#	������

D¡¢£¤£¥¦ §¨©ª©«¬

F A�� �#�$�����B����	 ����� ��	����� ���� ���/��� ���� 0���	������������	��	 �� ��� ���B���	����

��	������� �����#� g�G )#���	� A���� ���� �� ��� F��������$��� �G�H �����	����������

%������	�	 ��)#� ������ ��� ���"�����	 �� ������ ��� ��������� 1�J &����	 ���� ���� 	�	��"����	

��� &����	 ��� �����#� '�G �� ������ ���� �� ��� ���� �����#� ����� ��� -	�� ���	���� ������ /�

�C�����

M� ������ ��� &����	�����	���� "���� ���	�������� ���� ��� ���/�� �C�B������� M�)����� /��  ������G�H J ���#

/������ J ��#�	��� A�� �#�$�������)����� ��� �� ���B����� ��� ��� C�������� �������	�B����	 ������������� �� ���

������� ��� ����/� /���	������ ���������	 ��� ��"�	������ ����C	���	�	�������� ����� ��G N ����# /�

����� ��������������� -��� ��� ������� ���C��	�� ��"��� 	����� ������ +�� &����	�/������� 	��� ��� M�)��J

������������� )#� G��G���GGH� ��� /����/� ��� b�����	 /�� G��G���G�h ��	�B���� "�����

I�� ��� L#)��������	 ��� �����������������)��#�����	 )#� �h�G'��G�f �#"�� /�� G��Gc��G�h ��#�	��� ®vwv¯

��°�vw���v� �v| �������°v� u��|~�°�|wv}~�|y A�� +��� ��� A���	�������	 ������� ���� ���� ������ �������J

����	���	��� �� ��� %����/��	 ��� F�������������� �� ��� �#������� ����� /� �������
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A��� ����� ���� ��� ��	����	 ����� b��������� �� ��� ���/���� /�� �������	 �����/������ ��"�	������ ���J

�C	���	�	�������� ��� ����	�)���C	���� ����� b��� �� ���/����� ��� -����	 )#� �GGG  #��� %����/������

����� ������������� Dd  � ���� ' ���F�KE�

M� ���������	 ��� ��� M����B��������� ������ ��	����	 ��� ����� ��������� %����/��	 ��� ��� ���#�����	�J

	���� ��� d f ���� � ���F�K /�	�������� ���� �������	 �� F��������$��� �����/���� ��"�	����� ����C	���J

	�	�������� ��� ����	�)���C	���� ��� ��� /��  ������G�f ��	������ "#���� ���� ��� ����� ��������	�J

��� F���������	��#���� �� ���/����� ��� -����	 )#� �GGG ���# D����#E ����� ������������� ������ �� F��������J

$��� �G�H )#�� ��	���������� ��� �� ��	��	 	������� "����� �C����� A�� ����"������� ��"�����	 ��� ��	���/�

�� ��� F��������$��� �G�H ��� ���� �� �B������ F��������$����� ����� ���� 	����/� "������

!#��� #� 	� ����C	���	�	�������� ��� !#����B#���� D0C�����������E )�������� ����� ��� ���� �������� ����

�#������� /� ��#�	���

I�� ��� L��/��	 ��� b��������� ��#�	� ���� �����������	 �� ��� A���������	 ��� -����/B#����#��� ��� ����	�)��J

�C	��� ��� ����B��������� !#����B#�����

A�� %����/��	 ���	� /� ����� �����������	 ��� K�	�������#�� A���������	 ��� ���"�����	 /������	�� �����J

/��������� M�)������� ��� ��� ����������� ����� ���� ����B�������� ���������	��������� ��� ��� ����	��J

����������	�

I�� ��� �h�Gh��G�H ���� ��� g� �������	 ��� A�������"�����	 �� ��� �#BB����� �������	�"���� DA� 0���E ��

�����

• 1�������������� ��� ����	�� /�� 1��������������

A�� 1�������������� ����B����� �� ������ -������������ ��� 	����/������ ��#������	�� ��� d g� ���� � ���

���F�K� A�� 1�������������� ���	� �������� ���� ������������������� ���� �� ������ "���� �� ������ ���

A���	�������	�� ��� ������������	�� �� ��� �#������� F������������� �����/�#� )��/�������

M� ��	����� ��� &����	 "��� ���	�������� ���� ��� 1�������������� ��� ��� ������������� ������������� ����B��J

������� -��� ��� ����C	���J� 0����/J� ��� �����	���	� ����� -�������	 ��� ��������/� #�����	���(�	�� -���J

�����	 )���������� A�� 	��� ���� �� ��� 	����/������ ��� ���/��	�	���(�� �#��������� ��� ��� ���"�����	 )#�

�����	��� ���/�����	��� ��"�����	�� ��� ���/�����	�� �#"�� ��� ��� ���"�����	 ��� ��� L���"����� ���

M�)������ ��� ��� ���������	 ��� �� ��� !#����)���C	�� ��(	�������� -����/�����	�J ��� -�"�����	�)#������J

��� P ���� ����� "����� �� b����������� ���	�������

• b������������� ������������

�°°�v�v��v x��|}~������ ��� ±�~wv|��|}~°�|| ���²³

A�� !���� &������ ������ ��� ��� 1�������������� �G�H ����� ���	�	�������� F������� ����
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xw�v���|wv}~����

A�� ��	������������	 ��#������ ���� ��� ����#��������#���� ��� ��� ����#�����)�������� �#"�� ��� ���J

��� ������������� 1�������	������ 0�� ��� 1��� �G�H "���� ��� �����$����	 ��� B#����)�� ��	����� �� F� )�

D´E Hg�Ggh�h�  ���� A�� ��	�����)#����	� ��� �#�$����� �����	�� G�G N� A���� )���	� ��� !���� &������ �����

-�����������	��	 B#����)�� ��	�����)#����	� ��� �#�$����� ���� ���� ���	�	������� ��	������������	�

��������/���� ������ $��#�� ��/�������� ���� �� �� ��� ��	�� ���� ����� /� ���/������ 1�������	��������

�#���� �� ��������� ��"�����	�� �� �������� -������ P ����#	 ��� M�)������#�����/�����	�� P ����� 0C�J

��������� ����/���� "����� �C�����

µ�����wv}~����

A�� ���������������� �� ��� 0����/�������	 ������(� �� �G�H �����$����	 ��� ����� k��������� )#�

D´E �GG� 'h�Gh  ��� %���� -�����������	��	

��� #����������� N��	��	 ��� M�)������#���������� )#� D´mJE G�G 

��� !���#� ��� ��� M�)������#������	���� �� FC�� )#� DJE �gc�gG��Gh  ���

��� !���#� ��� ������������� ������� )#� D´E '�Hc �fh 

)�����	��� ���� ��� -������ ��� ��t����� I����� B��  ������G�H )#� D´E fG�GHH��c  �� �G�f �� ���	�����

DJE g���'c� �  ��� �����	� ����� /��  ������G�H D´E �H�c�c�cH �

A�� ��������)� !���# ��� #����������� ��� ��(��#����������� ���J ��� ���/�����	�� ��/�	���� ��� B�����(�	��

N��	��	 �����	� B��  ������G�H D´E �GG� 'h�Gh � A���� )���	� ��� !#����)���C	�� ��� !���� &������ ����

���� ���� ���	�	������� 0����/�������	�

!#"#�� ��� ��	�����J ��� ���� ��� 0����/�������	 "����� ���	�	������ ��	�����#����� %������	�	 )#� ������

���	����� ��� $��#�� "�������� ���/��������� ���� ��	���� ��� ������ )���B������ ���������	 ��� ¶�������/�����

��� !�������	����	��� �� ��� ���������� �������	�"����� ���� O�����Q F������������"�����	 ����� �����	���J

��� ���� �/"� ���� ����� ���������� ����� !����� ��� &����	 ��� L#�"����	���� ��/	�� ��� ���������	 ����� L���J

���	����������� ��� ����� �C	����� �#���	� ��� ���	�������� ¶�������/����� ����� "�����B��	��� �C����� #� ���

F�������������/� ������������� �����

&g �� ��� �� +����� ������/��������� ���� ��� ¶�������/����� /������ ����B������� ��� �#�	���� ��� �#���J

����� F�������������� �� ��� �������	�"���� ��� !���� &������ �����#���� "������

• K�����	���(�	���� ��� ���"�����	������	

�� L�����	�� ��� ��� ���"�����	 /�� K�����	���(�	���� ��� F�������������	 ����� ��� -��	��������� 	��

�� ����� F��"����� ��� ������ /� -������� 	�����

F����������� ��� N������������������	�� ����� ��������	�� /�)#��



6.2. Bestätigungsvermerk 

Gemäß § 3a Abs. 3 Satz KPG ist das Ergebnis der Prüfung jeweils zum Ende des Prüfungsberichts in einem geson

derten Bestätigungsvermerk zusammenzufassen. 

Der Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2016 des Stadt Parchim wird in folgender Form erteilt: 

• Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk 

• Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk mit Zusatz 

JE:' Eingeschränkter Bestätigungsvermerk 

• Versagungsvermerk 

und als Anlage dem Prüfungsbericht beigefügt. 

6.3 Vorschlag zur Feststellung des Jahresabschlusses 

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Parchim hat den Jahresabschluss der Stadt Parchim geprüft und emp

fiehlt der Stadtvertretung die Feststellung des Jahresabschlusses. 

6.4 Entlastungsvorschlag 

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Parchim hat den Jahresabschluss des Stadt Parchim geprüft und emp

fiehlt der Stadtvertretung die Entlastung des Bürgermeisters. 

. ,/,j . [/t,,. 1v 
Parchim, den .... ................ ....... .. 

Anlagen: •Jahresabschluss mit Anlagen 

•Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 

/' 
.I 

-17,1,:, .............. .., ....... ½../. .. . 
E. Büsch/fyorsitzenderdes RPA) 
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