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Unsere Heimat – Unsere Freiheit
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Sichere Heimat – Sichere Zukunft
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Integration – Unser Land, unsere Werte, unsere Regeln!
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Leistung fordern – Leistung belohnen
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Hilfe für jene, die sich selbst nicht helfen können
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Familien stärken – Generationen schützen
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Umwelt- und Klimapolitik mit Hausverstand
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Alt werden in Würde – Pfl ege und Betreuung sicherstellen
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„Brennpunkt Schule“ - Bildung ist Zukunft
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Gesundes Oberösterreich
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Unsere Jugend – Unsere Zukunft
��������� ������
����������� ������ ���������������������������������� ����������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������
����� ���� �����������	�������������������� ���������� ����������������������� ����
�����������������

�	���������������	������������������������������
�������������������	����������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������	�������
��������������������������
������������������������	�����

.

www.fpoe-ooe.at



www.fpoe-ooe.at

Starke Frauen – Starkes Land
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Unsere Heimat. Unser Auftrag.

Heimat

Leistung

Klare Standpunkte für Oberösterreich.

Die Bewahrung unserer Heimat für kommende Generationen ist unser wichtigstes Anlie-
gen. Dazu zählt der Schutz unseres Brauchtums und unserer Kultur, aber auch der respekt-
volle und nachhaltige Umgang mit unserer Umwelt und der Natur.

Oberösterreich ist ein Land mit fl eißigen Menschen, die stolz auf ihre Arbeit sind. Wir sor-
gen dafür, dass allen, die jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen, am Ende des Mo-
nats mehr Geld in der Brieftasche bleibt.

Sicherheit
Nur eine starke FPÖ garantiert die Sicherheit in unseren Städten und gewährleistet, dass 
die soziale Sicherheit in unserem Bundesland nicht zu kurz kommt. Wir sorgen dafür, dass 
der soziale Friede und das gesellschaftliche Miteinander gewahrt 
bleiben.

.
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Unsere Heimat. Unser Auftrag.

Heimat

Leistung

Klare Standpunkte für Oberösterreich.
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