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EILT! Geplantes Versammlungsende
am 01.04.2020 um 20:00 Uhr

Sachbearbeiter: RA Döhmer

Aktenzeichen: 22-20/00028 kdm MR td

Bei Schriftverkehr und Zahlung bitte angeben! Danke!

In dem versammilungsrechtlichen Verfahren

cc
Beschwerdeführer,

- Verteidiger: RA Tronje Döhmer, Gießen/Schwalbach-

wegen Durchführung einer Versammlung am 01.04.2020 in Gießen

zeige ich an, dass mich der Beschwerdeführer mit der Durchführung des Verfas-

sungsbeschwerdeverfahrens beauftragt hat. Unter Vorlage der Bestellung (Anlage

9) erhebe ich hiermit Namens und im Auftrage des Beschwerdeführers

VERFASSUNGSBESCHWERDE

gegen

den Beschluss des Verwaltungsgerichts Gießen vom 31.03.2020 mit dem Az. AL

1332/20.Gl und den Beschluss des VGH Hessen vom01.04.2020 mit Az. 2 B 925/20

vom 01.04.2020

Es wird beantragt,

die bezeichneten Entscheidungen des Verwaltungsge-

sichts Gießen und des Hessischen Verwaltungsgesichts-

hofes in Kassel aufzuheben und zugleichfestzustellen,

dass durch diese Entscheidungen die Grundrechte des

Beschwerdeführers verletzen bzw. verletzt wordensind

sowie

 

Steuernummer: 020 812 601 83 - EMail: kanzlei-doehmer@t-online.de - Internet:leitsatzkommentar.de
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