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	wahlart: Stadtratswahl
	wahldatum: 26. Mai 2019
	wahlgebiet: Stadt Osterwieck
	familienname_vorname: 
	geburtstag: 
	geburtsort: 
	beruf: 
	hauptwohnung 1: 
	hauptwohnung 2: 
	partei_01: 
	staat: 
	ort_x: 
	datum_x: 


