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1 Stuttgart I* L 2011 75,6 19 033 26,9 12 407 17,5 30 114 42,5 4 334 6,1 2 393 3,4
Muhterem
Aras (Grüne)

L 2006 57,1 16 060 31,8 12 580 24,9 12 090 23,9 6 018 11,9 1 853 3,7

19 Eppingen* L 2011 67,3 27 880 40,9 16 574 24,3 13 197 19,4 3 795 5,6 1 612 2,4
Friedlinde
Gurr-Hirsch (CDU)

L 2006 54,5 24 194 44,6 14 033 25,9 4 337 8,0 6 371 11,8 1 386 2,6 Ingo Rust (SPD)

21 Hohenlohe L 2011 63,9 25 354 40,7 13 729 22,0 12 284 19,7 4 849 7,8 1 904 3,1
Arnulf
Freiherr von Eyb (CDU)

L 2006 52,9 25 467 49,8 10 706 20,9 3 891 7,6 6 210 12,1 1 360 2,7

3 Stuttgart III* L 2011 70,2 21 591 34,2 14 590 23,1 17 696 28,0 3 765 6,0 2 357 3,7
Dr. Reinhard
Löffler (CDU)

L 2006 55,4 19 361 39,1 14 169 28,6 5 671 11,4 5 330 10,8 1 724 3,5 Franz Untersteller (Grüne)

5 Böblingen* L 2011 68,3 35 494 41,1 20 342 23,5 18 744 21,7 4 462 5,2 2 298 2,7
Paul
Nemeth (CDU)

L 2006 56,2 30 545 43,5 17 604 25,1 7 774 11,1 8 219 11,7 2 169 3,1 Florian Wahl (SPD)

7 Esslingen* L 2011 72,5 28 875 36,5 20 118 25,4 21 165 26,7 3 512 4,4 1 862 2,4
Andreas
Deuschle (CDU)

L 2006 59,6 25 776 40,1 19 840 30,9 7 549 11,7 6 540 10,2 1 560 2,4
Wolfgang Drexler (SPD)
Andrea Lindlohr (Grüne)

9 Nürtingen* L 2011 72,6 35 243 39,7 19 642 22,1 22 727 25,6 4 122 4,6 1 792 2,0
Thaddäus
Kunzmann (CDU)

L 2006 59,5 29 402 41,1 16 517 23,1 9 888 13,8 9 910 13,9 1 752 2,4 Winfried Kretschmann (Grüne)

11 Geislingen* L 2011 68,4 25 265 41,4 14 779 24,2 13 012 21,3 2 909 4,8 1 727 2,8
Nicole
Razavi (CDU)

L 2006 53,8 22 121 46,2 13 352 27,9 3 346 7,0 5 037 10,5 1 567 3,3 Sascha Binder (SPD)

13 Vaihingen* L 2011 74,8 32 541 38,8 18 464 22,0 21 414 25,5 5 122 6,1 1 884 2,2
Konrad
Epple (CDU)

L 2006 61,7 30 509 45,0 16 280 24,0 7 944 11,7 7 927 11,7 1 784 2,6 Dr. Markus Rösler (Grüne)

15 Waiblingen L 2011 71,5 27 352 36,8 17 984 24,2 17 437 23,5 5 906 8,0 1 881 2,5
Dr.Matthias
Pröfrock (CDU)

L 2006 57,5 24 991 42,2 16 092 27,2 5 074 8,6 8 342 14,1 1 320 2,2
Katrin Altpeter (SPD)
Wilhelm Halder (Grüne)
Prof. Dr. Ulrich Goll (FDP)

17 Backnang* L 2011 68,2 25 319 40,8 14 763 23,8 12 426 20,0 3 373 5,4 2 042 3,3
Wilfried
Klenk (CDU)

L 2006 54,7 22 239 44,7 12 949 26,0 4 915 9,9 4 624 9,3 1 034 2,1 Gernot Gruber (SPD)

2 Stuttgart II* L 2011 77,7 23 624 33,8 13 332 19,1 23 925 34,2 4 945 7,1 1 669 2,4
Werner
Wölfle (Grüne)

L 2006 63,0 21 019 38,0 13 019 23,5 9 276 16,8 8 084 14,6 1 445 2,6

20 Neckarsulm* L 2011 65,6 29 333 40,7 18 667 25,9 13 774 19,1 3 362 4,7 1 906 2,6
Dr. Bernhard
Lasotta (CDU)

L 2006 53,9 27 315 46,8 16 482 28,2 4 111 7,0 5 005 8,6 1 536 2,6 Reinhold Gall (SPD)

23 Main-Tauber L 2011 63,9 31 481 47,7 13 103 19,8 12 157 18,4 2 897 4,4 1 664 2,5
Prof. Dr. Wolfgang
Reinhart (CDU)

L 2006 52,6 29 437 54,4 11 637 21,5 3 164 5,8 4 409 8,1 1 729 3,2

4 Stuttgart IV* L 2011 68,8 19 727 31,4 14 075 22,4 20 285 32,3 3 208 5,1 2 531 4,0
Brigitte
Lösch (Grüne)

L 2006 52,6 17 413 37,2 13 670 29,2 6 744 14,4 4 594 9,8 1 638 3,5

6 Leonberg* L 2011 73,2 35 893 39,1 20 115 21,9 22 510 24,5 6 105 6,7 2 012 2,2
Sabine
Kurtz (CDU)

L 2006 59,8 31 490 42,7 16 715 22,7 9 391 12,7 10 019 13,6 2 155 2,9 Dr. Bernd Murschel (Grüne)

8 Kirchheim* L 2011 72,2 32 848 38,6 20 037 23,5 19 809 23,3 5 088 6,0 1 569 1,8
Karl
Zimmermann (CDU)

L 2006 59,8 29 096 41,6 17 654 25,2 8 546 12,2 7 956 11,4 1 647 2,4 Andreas Schwarz (Grüne)

10 Göppingen* L 2011 65,7 23 363 38,0 16 228 26,4 13 539 22,0 2 861 4,7 1 970 3,2
Dr. Dietrich
Birk (CDU)

L 2006 52,4 21 611 43,9 14 422 29,3 4 460 9,1 4 505 9,2 1 789 3,6
Peter Hofelich (SPD)
Jörg Fritz (Grüne)

12 Ludwigsburg L 2011 69.7 29 011 35,1 19 826 24,0 22 210 26,9 4 653 5,6 2 491 3,0
Klaus
Herrmann (CDU)

L 2006 55,4 25 029 38,8 16 689 25,9 9 743 15,1 7 215 11,2 2 021 3,1
Claus Schmiedel (SPD)
Jürgen Walter (Grüne)

14 Bietigheim- L 2011 72,9 34 075 38,2 21 515 24,1 22 295 25,0 4 659 5,2 2 051 2,3
Manfred
Hollenbach (CDU)

Bissingen*

L 2006 58,7 29 165 41,5 18 452 26,3 8 027 11,4 8 003 11,4 1 794 2,6
Thomas Reusch-Frey (SPD)
Daniel Renkonen (Grüne)

16 Schorndorf* L 2011 72,4 26 852 39,2 15 293 22,3 15 395 22,5 5 735 8,4 1 530 2,2
Claus
Paal (CDU)

L 2006 58,8 24 593 44,8 13 392 24,4 5 679 10,3 6 321 11,5 1 185 2,2
Petra Häffner (Grüne)
Jochen Haußmann (FDP)

18 Heilbronn* L 2011 62,3 22 853 37,0 16 326 26,4 13 259 21,5 3 766 6,1 1 893 3,1
Alexander
Throm (CDU)

L 2006 51,5 21 183 41,9 15 655 31,0 4 065 8,0 5 204 10,3 1 550 3,1 Rainer Hinderer (SPD)

22 Schwäbisch Hall L 2011 61,8 26 770 35,4 18 938 25,1 16 579 22,0 6 313 8,4 2 125 2,8
Helmut Walter
Rüeck (CDU)

L 2006 49,3 22 697 38,3 16 343 27,6 5 869 9,9 8 534 14,4 1 565 2,6
Nikolaos Sakellariou (SPD)
Dr. Friedrich Bullinger (FDP)

Wahlkreis Jahr
Wahlbe-
teiligung

CDU SPD Grüne FDP Die Linke**
Direkt gewählt mit Bild
Zweitmandatein Prozent Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %

*Ergebnis von 2006 umgerechnet auf die Wahlkreiseinteilung der Landtagswahl 2011. ** 2011: Die Linke; 2006: WASG.
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24 Heidenheim L 2011 62,9 22 460 37,8 17 688 29,8 10 759 18,1 1 814 3,1 2 130 3,6
Bernd
Hitzler (CDU)

L 2006 53,8 22 375 43,4 17 348 33,7 3 429 6,7 3 390 6,6 1 719 3,3 Andreas Stoch (SPD)

42 Pforzheim* L 2011 59,1 24 818 44,5 12 729 22,8 10 586 19,0 2 630 4,7 1 929 3,5
Stefan
Mappus (CDU)

L 2006 46,1 20 105 45,9 10 693 24,4 3 850 8,8 4 906 11,2 2 327 5,3

44 Enz* L 2011 70,2 34 873 40,7 20 387 23,8 16 814 19,6 5 938 6,9 2 081 2,4
Viktoria
Schmid (CDU)

L 2006 55,7 26 925 40,1 17 959 26,7 6 552 9,8 9 281 13,8 2 253 3,4 Dr. Hans-Ulrich Rülke (FDP)

26 Aalen* L 2011 65,2 36 480 46,4 17 640 22,4 14 456 18,4 2 648 3,4 3 505 4,5
Winfried
Mack (CDU)

L 2006 53,2 31 535 49,1 15 498 24,2 5 446 8,5 5 745 9,0 3 266 5,1

28 Karlsruhe II L 2011 61,6 18 717 30,6 15 342 25,1 18 523 30,3 2 968 4,8 2 310 3,8
Katrin
Schütz (CDU)

L 2006 47,7 17 680 38,2 13 536 29,2 7 578 16,4 4 018 8,7 1 949 4,2 Alexander Salomon (Grüne)

30 Bretten L 2011 66,6 29 990 40,4 17 909 24,1 15 937 21,5 3 900 5,3 1 603 2,2
Joachim
Kößler (CDU)

L 2006 53,9 25 686 43,6 18 475 31,4 4 652 7,9 5 788 9,8 1 861 3,2

32 Rastatt L 2011 60,3 25 940 38,2 20 344 29,9 13 642 20,1 2 816 4,1 1 630 2,4
Karl-Wolfgang
Jägel (CDU)

L 2006 47,2 24 430 46,0 14 945 28,2 4 242 8,0 4 923 9,3 1 987 3,7 Ernst Kopp (SPD)

34 Heidelberg L 2011 67,2 17 720 28,0 14 448 22,9 23 178 36,7 3 364 5,3 2 173 3,4
Theresia
Bauer (Grüne)

L 2006 52,9 16 878 34,6 12 562 25,8 10 261 21,0 5 726 11,7 2 026 4,2

36 Mannheim II L 2011 61,7 18 066 28,4 17 742 27,9 18 771 29,6 3 284 5,2 2 415 3,8
Wolfgang
Raufelder (Grüne)

L 2006 48,2 19 094 38,6 14 521 29,4 7 210 14,6 4 044 8,2 2 355 4,8 Helen Heberer (SPD)

38 Neckar- L 2011 62,0 32 639 48,4 17 447 25,9 9 864 14,6 2 244 3,3 1 623 2,4
Peter
Hauk (CDU)

Odenwald

L 2006 51,5 30 137 53,7 15 939 28,4 3 017 5,4 3 344 6,0 1 539 2,7 Georg Nelius (SPD)

40 Schwetzingen L 2011 63,5 19 797 34,4 16 196 28,2 13 532 23,5 2 788 4,8 1 994 3,5
Gerhard
Stratthaus (CDU)

L 2006 52,7 20 538 43,9 14 590 31,2 3 731 8,0 4 032 8,6 2 032 4,3
Rosa Grünstein (SPD)
Manfred Kern (Grüne)

25 Schwäbisch L 2011 66,3 30 790 43,9 17 067 24,4 13 209 18,8 2 723 3,9 2 036 2,9
Dr. Stefan
Scheffold (CDU)

Gmünd*

L 2006 52,6 26 907 48,1 15 190 27,1 4 857 8,7 4 581 8,2 1 558 2,8 Klaus Maier (SPD)

43 Calw L 2011 66,5 32 047 44,0 16 191 22,2 13 118 18,0 4 731 6,5 1 702 2,3
Thomas
Blenke (CDU)

L 2006 54,2 26 222 44,2 14 439 24,4 4 757 8,0 7 466 12,6 1 847 3,1

46 Freiburg I* L 2011 70,2 28 115 32,6 18 896 21,9 29 750 34,5 4 256 4,9 2 233 2,6
Reinhold
Pix (Grüne)

L 2006 55,9 27 854 40,9 14 849 21,8 14 905 21,9 6 209 9,1 2 126 3,1

27 Karlsruhe I L 2011 66,0 20 452 30,8 16 713 25,2 20 038 30,2 3 510 5,3 2 000 3,0
Manfred
Groh (CDU)

L 2006 52,5 18 629 36,4 14 400 28,2 8 269 16,2 6 020 11,8 2 000 3,9
Johannes Stober (SPD)
Dr. Gisela Splett (Grüne)

29 Bruchsal L 2011 65,8 32 269 44,3 18 645 25,6 12 849 17,6 2 980 4,1 1 702 2,3
Heribert
Rech (CDU)

L 2006 53,0 28 073 49,0 15 653 27,3 3 850 6,7 5 895 10,3 1 385 2,4 Walter Heiler (SPD)

31 Ettlingen L 2011 71,0 26 529 41,0 16 231 25,1 14 513 22,4 3 108 4,8 1 540 2,4
Werner
Raab (CDU)

L 2006 55,4 24 032 46,7 14 116 27,4 4 890 9,5 5 675 11,0 1 835 3,6 Dr. Frank Mentrup (SPD)

33 Baden-Baden L 2011 63,2 24 792 43,2 11 263 19,6 14 088 24,6 3 247 5,7 1 368 2,4
Tobias
Wald (CDU)

L 2006 49,2 21 711 48,5 10 124 22,6 5 160 11,5 5 040 11,3 1 233 2,8 Beate Böhlen (Grüne)

35 Mannheim I L 2011 52,6 13 006 27,1 16 405 34,2 10 186 21,2 1 093 2,3 2 773 5,8
Dr. Stefan
Fulst-Blei (SPD)

L 2006 40,8 12 136 32,5 14 917 40,0 3 037 8,1 2 324 6,2 2 579 6,9

37 Wiesloch L 2011 64,3 24 565 39,7 13 105 21,2 15 379 24,9 3 321 5,4 1 837 3,0
Karl
Klein (CDU)

L 2006 52,2 23 983 49,1 12 242 25,1 4 690 9,6 4 784 9,8 1 662 3,4 Dr. Kai Schmidt-Eisenlohr (Grüne)

39 Weinheim L 2011 68,4 25 136 35,0 18 284 25,5 18 940 26,4 4 009 5,6 2 087 2,9
Georg
Wacker (CDU)

L 2006 57,5 25 256 42,6 16 155 27,2 7 463 12,6 6 051 10,2 2 262 3,8
Gerhard Kleinböck (SPD)
Hans-Ulrich Sckerl (Grüne)

41 Sinsheim L 2011 65,4 24 294 38,3 16 056 25,3 14 592 23,0 2 692 4,2 2 181 3,4
Elke
Brunnemer (CDU)

L 2006 52,9 22 279 43,6 13 937 27,3 5 361 10,5 5 542 10,9 1 642 3,2
Thomas Funk (SPD), Charlotte
Schneidewind-Hartnagel (Grüne)

45 Freudenstadt L 2011 64,4 25 305 45,8 11 309 20,5 9 134 16,5 4 174 7,6 1301 2,4
Norbert
Beck (CDU)

L 2006 53,2 20 442 44,6 8 491 18,5 3 264 7,1 9 093 19,8 820 1,8 Dr. Timm Kern (FDP)

Wahlkreis Jahr
Wahlbe-
teiligung

CDU SPD Grüne FDP Die Linke*
Direkt gewählt mit Bild
Zweitmandatein Prozent Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %

*Ergebnis von 2006 umgerechnet auf die Wahlkreiseinteilung der Landtagswahl 2011. ** 2011: Die Linke; 2006: WASG.
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47 Freiburg II* L 2011 64,4 17 448 22,8 18 832 24,6 30 536 39,9 2 533 3,3 3 755 4,9 Edith
Sitzmann (Grüne)

L 2006 49,9 17 949 31,5 16 098 28,3 13 075 22,9 4 100 7,2 3 609 6,3 Gabi Rolland (SPD)

65 Ehingen L 2011 67,9 34 096 51,0 11 838 17,7 12 844 19,2 2 515 3,8 1 310 2,0 Karl
Traub (CDU)

L 2006 55,9 29 698 54,6 10 527 19,3 5 751 10,6 4 529 8,3 1 360 2,5

67 Bodensee* L 2011 67,5 32 303 38,1 17 281 20,4 22 443 26,4 5 820 6,9 2 724 3,2 Ulrich
Müller (CDU)

L 2006 55,1 29 507 43,7 15 207 22,5 9 913 14,7 7 972 11,8 1 757 2,6 Martin Hahn (Grüne)

49 Emmendingen L 2011 66,1 25 320 32,4 19 465 24,9 23 767 30,4 3 327 4,3 1 780 2,3 Marcel
Schwehr (CDU)

L 2006 51,3 23 373 39,4 17 039 28,8 7 803 13,2 6 943 11,7 1 718 2,9
Sabine Wölfle (SPD)
Alexander Schoch (Grüne)

51 Offenburg L 2011 61,5 24 888 41,5 12 940 21,6 15 932 26,5 2 392 4,0 1 591 2,7 Volker
Schebesta (CDU)

L 2006 49,0 23 674 50,5 10 901 23,2 5 314 11,3 4 257 9,1 1 219 2,6 Thomas Marwein (Grüne)

53 Rottweil L 2011 65,7 30 505 45,9 12 939 19,5 11 508 17,3 3 869 5,8 1 569 2,4 Stefan
Teufel (CDU)

L 2006 53,7 26 551 48,4 10 717 19,5 4 027 7,3 7 695 14,0 990 1,8

55 Tuttlingen- L 2011 62,2 35 460 46,3 16 089 21,0 13 371 17,5 5 322 7,0 2 006 2,6 Guido
Wolf (CDU)Donaueschingen*

L 2006 51,9 29 084 46,0 12 911 20,4 5 864 9,3 10 359 16,4 1 509 2,4 Leopold Grimm (FDP)

57 Singen L 2011 60,7 23 992 40,1 14 014 23,4 13 499 22,6 3 616 6,0 1 782 3,0 Wolfgang
Reuther (CDU)

L 2006 48,0 22 084 47,2 10 717 22,9 4 383 9,4 6 019 12,9 1 462 3,1 Hans-Peter Storz (SPD)

59 Waldshut* L 2011 60,5 28 481 39,2 17 987 24,8 16 736 23,0 3 827 5,3 1 617 2,2 Felix
Schreiner (CDU)

L 2006 46,7 24 269 43,7 13 813 24,9 5 272 9,5 5 326 9,6 1 368 2,5 Alfred Winkler (SPD)

61 Hechingen- L 2011 68,4 35 668 44,5 17 109 21,3 15 113 18,9 5 933 7,4 2 275 2,8 Karl-Wilhelm
Röhm (CDU)Münsingen*

L 2006 55,8 31 226 47,9 14 289 21,9 7 550 11,6 7 175 11,0 1 643 2,5
Klaus Käppeler (SPD)
Andreas Glück (FDP)

63 Balingen* L 2011 63,4 33 655 46,3 17 409 23,9 12 264 16,9 3 178 4,4 1 916 2,6 Günther-Martin
Pauli (CDU)

L 2006 51,8 29 786 50,1 15 370 25,9 3 410 5,7 5 400 9,1 1 356 2,3 Hans-Martin Haller (SPD)

48 Breisgau* L 2011 68,0 27 655 33,5 19 839 24,0 24 923 30,2 4 562 5,5 1 910 2,3 Dr. Patrick
Rapp (CDU)

L 2006 54,6 28 692 44,7 16 480 25,7 8 882 13,8 6 151 9,6 1 590 2,5
Christoph Bayer (SPD)
Bärbl Mielich (Grüne)

66 Biberach* L 2011 65,3 41 376 50,7 13 828 17,0 15 321 18,8 3 655 4,5 1 921 2,4 Peter
Schneider (CDU)

L 2006 55,1 33 995 50,6 10 827 16,1 11 420 17,0 5 581 8,3 1 531 2,3

68 Wangen* L 2011 63,8 37 064 48,6 12 494 16,4 17 095 22,4 2 511 3,3 1 700 2,2 Paul
Locherer (CDU)

L 2006 52,3 35 131 57,6 10 171 16,7 6 136 10,1 3 474 5,7 1 267 2,1

69 Ravensburg* L 2011 64,4 33 739 43,5 13 537 17,5 20 253 26,1 3 323 4,3 1 904 2,5 Rudolf
Köberle (CDU)

L 2006 53,0 30 747 49,4 11 952 19,2 8 107 13,0 5 542 8,9 1 427 2,3 Manfred Lucha (Grüne)

50 Lahr L 2011 60,0 26 614 41,4 14 690 22,9 15 447 24,0 2 623 4,1 2 002 3,1 Helmut
Rau (CDU)

L 2006 46,8 24 949 50,3 12 651 25,5 4 546 9,2 4 241 8,6 1 425 2,9 Sandra Boser (Grüne)

52 Kehl L 2011 61,0 28 554 45,3 12 475 19,8 14 394 22,8 3 050 4,8 1 943 3,1 Willi
Stächele (CDU)

L 2006 47,1 23 353 48,6 9 391 19,5 5 596 11,6 6 440 13,4 1 348 2,8

54 Villingen- L 2011 62,1 31 757 42,6 16 535 22,2 16 698 22,4 3 780 5,1 1 692 2,3 Karl
Rombach (CDU)Schwenningen*

L 2006 50,6 30 157 49,3 13 125 21,4 6 106 10,0 6 627 10,8 1 369 2,2

56 Konstanz L 2011 66,7 21 207 32,8 13 125 20,3 22 429 34,7 3 544 5,5 1 760 2,7 Siegfried
Lehmann (Grüne)

L 2006 52,1 19 567 40,6 10 269 21,3 9 119 18,9 5 948 12,3 1 969 4,1

58 Lörrach* L 2011 60,2 23 422 31,8 20 401 27,7 20 629 28,0 3 583 4,9 1 970 2,7 Ulrich
Lusche (CDU)

L 2006 47,4 22 123 38,7 18 372 32,2 6 721 11,8 5 520 9,7 1 736 3,0
Rainer Stickelberger (SPD)
Josef Frey (Grüne)

60 Reutlingen* L 2011 67,4 30 577 36,3 20 841 24,7 21 607 25,6 4 802 5,7 2 393 2,8 Dieter
Hillebrand (CDU)

L 2006 57,0 28 381 40,7 16 810 24,1 10 660 15,3 8 134 11,7 2 392 3,4
Dr. Nils Schmid (SPD)
Thomas Poreski (Grüne)

62 Tübingen* L 2011 73,4 30 474 32,1 20 738 21,8 30 500 32,1 4 712 5,0 3 378 3,6 Daniel Andreas
Lede Abal (Grüne)

L 2006 59,2 27 751 38,3 15 707 21,7 16 492 22,7 6 418 8,8 2 813 3,9 Rita Haller-Haid (SPD)

64 Ulm L 2011 64,6 29 190 38,6 18 102 23,9 18 704 24,7 3 072 4,1 2 169 2,9 Dr. Monika
Stolz (CDU)

L 2006 52,5 26 325 43,8 14 675 24,4 10 498 17,5 4 725 7,9 1 982 3,3
Martin Rivoir (SPD)
Jürgen Filius (Grüne)

70 Sigmaringen L 2011 63,9 30 382 50,2 10 467 17,3 11 685 19,3 2 992 4,9 1 223 2,0 Tanja
Gönner (CDU)

L 2006 52,8 26 774 53,8 9 357 18,8 4 219 8,5 5 164 10,4 1 087 2,2

Wahlkreis Jahr
Wahlbe-
teiligung

CDU SPD Grüne FDP Die Linke**
Direkt gewählt mit Bild
Zweitmandatein Prozent Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %

*Ergebnis von 2006 umgerechnet auf die Wahlkreiseinteilung der Landtagswahl 2011. ** 2011: Die Linke; 2006: WASG.
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