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 Keine Wahl 
 wie jede andere. 

 Machen wir 
 was draus. 

 Frank Sitta 

 Frank Sitta 
 Gründer und 

 Endlich-was-Unternehmer. 

Wirtschaftskraft entfalten: durch Bürokratieab-

bau und Infrastrukturausbau. Für einen starken 

Mittelstand, mehr Neugründungen und Unter-

nehmenszuzüge – und damit mehr gut bezahlte 

Jobs in Sachsen-Anhalt.

Talente freisetzen: durch den Stopp von Schul-

schließungen, modernste Lehrmethoden und 

eine bessere Hochschul-Finanzierung.

Sachsen-Anhalt sicher machen: durch mehr 

Personal und eine bessere Ausstattung unserer 

Polizei.

Jeden Ort, jeden Menschen an Entwicklungs- 

Chancen anbinden: durch schnelle Straßen- und 

Internetverbindungen in ganz Sachsen-Anhalt.

Flüchtlingskrise zur Chance machen: durch 

schnelle Asylverfahren, konsequente Rückfüh-

rung und vorbildliche Integration.

 Keine Wahl wie jede andere. 
 Machen wir was draus. 

 Am 13. März 2016: 
 beide Stimmen FDP 

Wir Freien Demokraten sind überzeugt: Sachsen-Anhalts 

Möglichkeiten sind nicht erschöpft. Wir können

Erfahren Sie mehr unter:
fdp-lsa.de

facebook.com/fdpsachsenanhalt 
facebook.com/franksitta

twitter.com/fdp_lsa
twitter.com/franksitta

Freie Demokraten (FDP) 
Landesverband  
Sachsen-Anhalt  
Walther-Rathenau-Str. 33 b 
39106 Magdeburg
 

Telefon: 0391 56192-88 
E-Mail: sachsen-anhalt@fdp.de

Einer von hier: hier geboren, hier zur Schule und zur Uni 

gegangen. Seit 2008 mit einer eigenen Kongress- und 

Eventmanagement-Agentur in Halle (Saale) selbstständig. 

Für Frank Sitta ist Sachsen-Anhalt Heimat. Und das Land, 

aus dem er was machen will. Sachsen-Aufbruch, zum 

Beispiel.

Er ist überzeugt: Aus dem Schlusslicht Sachsen-Anhalt 

kann eine Modellregion werden. Für weltbeste Bildung. 

Für einen Landtag, der an Stadt UND Land denkt. 

Für Politik, die den Bürgern in der Flüchtlingskrise 

hilft und Gründern die Freiheit gibt, Sachsen-Anhalts 

Wirtschaftskrise zu beenden.

Unterstützen Sie ihn dabei. Am 13.03.


