
Statistische Berichte  
 

Bevölkerungsstand 
 

A I - j 

 
 

Bevölkerung nach Alter und Geschlecht 
in Mecklenburg-Vorpommern 
 

2006 
 
Teil 2 - Gemeindeergebnisse 
 
 
 
 

Bestell-Nr.: A133G 2006 00 
 
Herausgabe: 12. Juli 2007 
Printausgabe: EUR 6,00 

 
 

Herausgeber: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Lübecker Straße 287, 19059 Schwerin, 
Telefon: 0385 4801-0, Telefax: 0385 4801-4123, Internet: http://www.statistik-mv.de, E-Mail: statistik.post@statistik-mv.de 

 
Zuständiger Dezernent: Jan Karpinski, Telefon: 0385 4801-4570 

 
 
© Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2007 
 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. 
 
 
 
 

Zeichenerklärungen und Abkürzungen 
 
- nichts vorhanden 
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts 
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten 
... Zahl lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor 
x Aussage nicht sinnvoll oder Fragestellung nicht zutreffend 
/ keine Angabe, da Zahlenwert nicht ausreichend genau oder nicht repräsentativ 
( ) Zahl hat eingeschränkte Aussagefähigkeit 
p vorläufige Zahl 
s geschätzte Zahl 
r berichtigte Zahl 
 
 
 
 
 
 
 
Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Auf- und Abrunden der Einzelwerte. 



StatA MV, Statistischer Bericht A133G 2006 00 
 

 
Inhaltsverzeichnis 

 
 
 S e i t e 
 
 
Vorbemerkungen................................................................................................................................................................................................. 3 
 
 
Bevölkerung am 31.12.2006 der Gemeinden nach Geschlecht und Altersgruppen...................................................................................... 4 - 95 
 
 
Bevölkerung am 31.12.2006 der Kreise nach Geschlecht und Altersgruppen............................................................................................ 96 - 97 
 
 
 



StatA MV, Statistischer Bericht A133G 2006 00 
3 

 
Vorbemerkungen 

 
Grundlage des Systems der Bevölkerungsstatistik sind die in größeren Zeitabständen stattfindenden Volkszählungen, die demographische 
Grunddaten in tiefer regionaler Gliederung bereitstellen. 
 
Die letzte Volkszählung wurde für das Gebiet der ehemaligen DDR am 31.12.1981 durchgeführt. Auf deren Basis wurde die Bevölkerung zunächst 
bis zum 2.10.1990 fortgeschrieben. Die amtlich festgestellten Bevölkerungsangaben aus einem Abzug des Zentralen Einwohnerregisters zum 
3.10.1990 bilden die Ausgangsbasis für die laufende Fortschreibung der Bevölkerung. 
 
Gegenstand dieses Statistischen Berichtes ist die gemeindeweise Fortschreibung des Bevölkerungsstandes nach dem Geschlecht und dem 
Alter (Altersgruppen). 
 
Zur Bevölkerung eines Territoriums zählen alle Personen, die mit alleiniger bzw. Hauptwohnung in diesem Gebiet gemeldet sind. Nicht zur 
Bevölkerung gehören hingegen die Angehörigen der ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen mit ihren Familienangehörigen 
sowie die Angehörigen der ausländischen Stationierungsstreitkräfte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Angaben dieses Statistischen Berichtes entsprechen dem Gebietsstand 
31.12.2006. 

 

Informationen zu den Gebietsänderungen des Jahres können dem Statistischen 
Bericht „Gebietsänderungen in Mecklenburg-Vorpommern“ entnommen 
werden. 
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Bevölkerung am 31.12.2006 der Gemeinden  
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