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2. Kommuneplanlægningens
indhold og proces – før og nu
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���	����������
	�������������	���������������������������������tidernes skiftende opfat-
telser�;���	����������	�<���������������������	�����������D"����	��
#$EC!�	��>EF��.�������	�����	���������������������������	���&�������������	��!
�������	����	�������������������	�����������������������������������������	���
�������������

������������!�����	�����������	��� ������������	�����������	����	��	��
������	����������������	����������������	��������������.������������������
�	��������

Fra kommunal side���������������������	���	�������	����� �/�����������
����������*
� ���������	
	��������������������������������	���'�������������	������
���������������������������	������������������	���������	������������
������������	��������������������� ���������������������������������
	��&��������	��������������	����������	������	����������������������!

� ����������������������������������	���.�������������	�������������������
�����!�����������������	��!��

� ���������������������������� ���������������������	����������������
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���������������������&�������	��	��������	�������%���������������
�����������������������������������	���������������.�����	�����!����
�	�������������!�����	�
��������� �������������	���
��������

Fra statslig side����������	��������������*
� �������������������������������������������	��������������������
���������������������������;&������������������ �������������
����
���������	�����<!��

� ���������������������������������������������������������	��&����������
�����������	�������/����������	����������������	�������	��	�
����	��	�
��������

Fra de private (konsulenter)!�����	��������������������������!���������
������*
� ������������������������	����������������������!����������������	�����	
���������!��

� �����������	�������������������!����������������������������������������
���������������������������������������������

1��	���������������������������������	���������������	!����������
�����������������*
� ����	�����������	��������!

� ��������������������������������	�!

� ��&�������	���	� 
���������!

� �������	�	��	�
����	������!

� ����	�����������������������&�	�	����	�������	��������!��

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

2������������������������!�����������������������	���������	��������������
���������	�����������������������������	������!�4
����4�������	���
��������������������������	������������������������	����!�����������������
���������������	�������������������������������	���	������������	
��������	�������	�������������	�������%��������������������		��"�����
=#���������������������

��������	����������������������������������������������������������������	���
���������������� ���������!�����	������������������� �%���������!������������
��������������������������� �����������

.��������	��������������������������	����=�#������������	��		�����������
���������������������� ��������������������������������	�����������
���������� ��������������.���������������	����������	�������������������
������������������������������	�������������������� �������������
	������������������������������	��

�������������������������	������������������������������������
�������������������������	����������������.����������	�������������� ����
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�����������	������������������������������	���.�����������	�����������
���������������������������������������������&�	�	����	�������	�
�����������������������������������������������������������������
��	
������'�����������������������������������	�
������������������
�������	��	�
����	��	��������H��������������	�������		����!������������
��������!�������������.�		�����������������������������������	����=�=�2��
�������	�����	�	�H���������������������������	����=�>�2�������������
���������	��	�����������	�������	�������������������"������=#�

2.1 Lovgivningsmæssige ændringer

���������	���	��������������� ��������������������	��������������� ����������
�� ���������������������������������.�������������	����������	�
��������������� �����	��	���������.��������	���������������*
� ������������	�
���	�������������������� ��������	������������� ����
��������������������	��������������������	����������������������
���������!��

� ������������	�
���	�������������	������������������ ��������	����������
�� ���������������������������	�����������������������������	����
	��������������������	��������������������
���������������������=#�����
���������;�����"������=#<�

.����������	�����	���!�������������	�
���	�������������������� ���������
	������������� �������������������������	��������������������	����������
���������������������2��������	�
���	����������������������������
���	�����	�������!����������������������������������������	���	��		����

'����������	���������������
	������������������������!���������������
���������������	���	�������	����� �������������!����������	�
���	��	
������������ ���	�����������������������	���������	���������������
� ����������������	������������	!

� �������	�����������	��������	����� �������������	���	������	�����
	������������������������������������!������

� �����������������������	��������
�?���	��������

2�����������	����������	�������	�����	�������������������������������������
	������������������������?������4�	������	�����������������	���������
����	��	��&������!���������������	���������������	����	��������������	�
�� ����������������	�����	���������������	���� ����	����������������������
�����������.��������	����������������������������	�������������� �����	��	�
��&������������������������������	���� �	�����������������	�����������
�����������������������������������	���������1��������������������	��	�
	�������������������������!�����	������������	���������������!������	����
����D�������������������	���������&��#$$$!�	��@$F�

������	������	��������	�����	������������������	�����������������
�������������������������������������	��������������������������	�����
2��������������������	����������������������������	������	�!���		��&��!
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���������	�����������������	����������.���������	�������������	������
��������������������	���������4�	������	�����������������������	������
�����������	
��������&�������������������������������	������.�����
��������������	����	�	������	����������������������������	������!������
	��	��&�����������������������������������%��	��������	�����	���
�����������	�������������������	����������������������� �	��&����������
����������������������D�������������������	���������&��#$$$!�	��CIF�

2��������	�
���	����������	���	��������������������������������!������������
������	��	�������!������������������������������	�
���	���	�����������
����!���������������������������������������	����������	���������������������
������	�����������������������	�����2��������	�
���	��������	�����
�����������������������������������������	�����������������������	��	��
D�������������������	���������&��#$$$!�	��C@F�

%�	�����������	���������������������������������������������������
����������������������������������������������������	�	���������������
/���	����������	�������	����������	��	�	�	����������	���������������
	��	���������������������������������������������	�������������������
���������	����������

/���	�����������
���	�������������	�����������������	�������������
����������� ������������	���������������������������	���������!���	�
��	�����	������ �������	�	����	��������������������������� �����������
�����������������������	���

.�������	�����������������������	���������������������������!��������
��	����������������������������������������������������������!��
������������������.�����������		��	������������������	���	��		������������
������������������������������!�����	��������������� ����	����������������
������������	������������!������������	������������������������D��������
����������	���������&��#$$$!�	��CEF�

.�����������	�!�������������	�
���	�������������������� ��������	��
���������� �������������������������	�����������������������������	����
	��������������������	��������������������
���������������������=#�����
���������������
	��������!������������	�����������	�������	���������!
������������������	�����!���������������������!�����	������!������	��
�������������������������������������������������;�����"������=#<�

"������=#�	����������	����������������������	�
���	��	������	�������
	��������������������������������������������������������	��	������*
� ����	���	���� ����������	�������!

� ��������� ���������
������
�������������
�������	�!

� ���������������	��������������!

� ���������	���� ����������������������	������������������"������=#����
�����!��

� ��������� ����	��	�������������	������������������������������	���!
���������!��������	��		���!�	&����!�	������	��		���!���������	�	��	�
	���!�������������������	���������D����	����	��J>>�F�
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.�������	����	����&�	����!��������������	�����������������	�������������
������	������.�����������������������������	��������������	������������
�����������	�������������	���	���� ����������	�������!���������� ������
�
������
�������������
�������	������������� ������	��������������
���������������	����������&�	��		����������	���������������	�!������
������������������		
�������	��������	������������������������%7�����
����������������������	�����&�	�!����������������������"������=#��������
.������������������������!�������������"������=#�	����������������+	�����
�� ���,���	������ ���������������������D�������������������	���������&�
#$$$!�	��K@F�

%�������	�������������������������"������=#��!��������	�����������	�����
������� �����������������������������������	���� ��������������������� ��������
�����������!�	�����	��������������!�����������	���������������"������=#�	������
�����	����������������	��%������������������������������������������
���������������"������=#�	���������������������	����������	��������D������
������������	���������&��#$$$!�	��K@F�

.�������������������������������������������������� ��������������������
������&�		��!����	����������	��		����������������������������

.������������/�������	������	��������!����+�����	����	����!��������	���
����������������������������������	������	��		����������		�����������
��������	����������������������������������	��������������!�	��	������	�
����������������	��������������
�������������������	�������������	���	����	�
�������������������	���� ��
������������������,

.������������������������	�����������	�	����=!���������	����������	�����*
� �������	����	���������	���������������
����	��!��
��������������	�����!

� ��������������� �����!������������	����	���������������
���	!��

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

5����������������������
������������������������������	�������	�����	
�����������������/�������	������	����������.�������	����������������!���
����	������������	��������������������������

.�������������������	�����!������������������������	���������	���������
�������.��������������������	�����������
�	���������������!�����	�����	������
�������������������������������	������
	����� ������������������=@�������
������������������������	�	�����!��������������	�
��	�
�������������
	��������������������������������
���������������������������������	���
������������� �"������=#�����������

2.2. Kommunernes praksis – og variationerne heri

7������ ����������������!����������������������������������	���!�������������
����	����������������� �/���������.��������������	���������������	������
�������������������	��������"������������������������������������	�
	������������������������������	��	��.��������������	���������������	���
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����������������������������	���"������������������������������������������
�����������������������������������������.��������������	�����������
��������������������������������������������������&�	�	����	����
����	��������!��������������������������������������������	������	��
��������������������	
���������������	������������������������������
�������������	��	�
����	�������

Borgerdeltagelsen���������������������������� ���������������������
�����������������!����������������� �������������������������������
����	����������	���������!�����������������	���� �������������������	
���	��	��.���	����������������	���������������������������������	������
��������������	��������������������������������	
��������������		��&��
����������	��������������	�������	���	������������������� �C���	������
��������D�������������������	���������&��#$$$!�	��>$F!��������>��� ����
���������������������������������������������	���� ��������������	����
��������	������������������	��������������

��������������������������������konkret og præcis som disponerings-
grundlag�����	����	�������������������������������.�����������������
������ ���������!��������������!���������������������������������0�
������������������ �������������!������������������������������������������
�������������	�����������������������������	�������������	�������
��������������������������	������������������������������������������
�������!�����������������������	����@!��������	�����	����
���������	�����
���������������������������������������������������������������
	���������������

��������������������������������tilgængelig og synlig!�����	�����������
��������������������������'����	��������������������	�����	��
�����	��������	��������	����������������������������!������������
�������������������������!���������������	������!�������	����������
������

1����������Agenda 21- arbejdet!�����������������	���	������	����
������
���������������������������������� ������������������	������������ ��!
�������������������������"������=#������������	���������	���������
������������������!����	��� ����������!������������������	�
���	��	����
�������������������		���������������	��������������������������������
������ ���������!����������!��������������������������������������������	��
����"������=#!���������������������������	���������������������������
�����
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3. Bæredygtig udvikling og
kommunerne
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Identifikation og vurdering af kommunale bæredygtighedsmål
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4. Målhierarkier og statslige
udmeldinger
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4.1 Målhierarkier – overordnede og underordnede
mål
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Målhierarki for kommunal bæredygtig udvikling.
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4.2 Statslige udmeldinger om bæredygtighed
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Bæredygtig udvikling

Økologisk Økonomisk Social og kulturel
bæredygtighed bæredygtighed bæredygtighed

Statslige .. .. og .. .. andre .. .. overordnede .. .. mål eller .. .. temaer .. .. for .. .. bæredygtig .. .. udvikling ..

Kommunens .. .. egne .. .. lokale .. .. planmål .. .. eller .. .. temaer .. .. for .. .. bæredygtig .. .. udvikling ..

Kommunens .. .. egne .. .. lokale .. .. planmål .. .. eller .. .. temaer .. .. for .. .. bæredygtig .. .. udvikling ..
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Udmeldinger om økologisk bæredygtighed
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Økologisk bæredygtighed.

Mindske og forebygge Fremme biologisk Beskytte vandmiljøet Mindske miljøbelastning Mindske miljøbelastning
støj og forurening mangfoldighed og grundvandet fra spildevand fra affald og øge udnyttelse

af luften af affaldsressourcerne

Reducere SO2 emissioner Forstærke Forebygge og bekæmpe Bedre rensning af spilde- Øge genanvendelsen
naturgenopretning pesticidforurening vand fra det åbne land

af grundvandet vha. spildevandsplaner

Reducere CO2 emissioner Beskytte biologisk Nedbringe forurening af Begrænse udledning af Øge udsorteringen af
mangfoldighed og natur- vandløb og søer miljøfarlige stoffer miljøbelastede

typer i skovene med næringssalte og affaldsfraktioner
miljøfremmede stoffer

Forebygge og forhindre Øge skovarealet Forstærke indsatsen for Intensivere overvågningen Fremme anvendelsen
støj at skabe bedre fysiske af miljøfarlige stoffer og af nye teknologier til

forhold i vandløb  tungmetaller i udlednin- affaldsbehandling
ninger og i vandmiljøet

Reducere HC emissioner Beskytte Fastholde indsatsen Forbedre kloakledninger- Lade alle aktører indgå i et
kystområderne for restaurering af nes vedligeholdelses- forpligtende samarbejde

vandløb mæssige tilstand om at forebygge affald

Reducere partikel- Forebygge og oprydde
emissioner jordforurening

Bevare den decentrale
forsyningsstruktur

Begrænse
vandforbruget

Reducere kvælstof-
udledning fra landbruget

Økologisk bæredygtighed
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Udmeldinger om økonomisk bæredygtighed
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Økonomisk bæredygtighed.

Sikre et afbalanceret Sikre balance i Nedbringe miljøbelastning Sikre et
bymønster ressourceforbrug fra servicesektoren afbalanceret

erhvervsliv

Tage udgangspunkt i Minimere affald Udvikle og gennemføre Sikre optimale arealudlæg
lokale forudsætninger og øge genbrug en miljøbevidst for erhverv

og kompetancer indkøbspolitik

Oppebære en geografisk Spare på arealer Udvikle renere Bevare tilstrækkelige
spredning i befolkning serviceydelser arealer til at sikre et
og økonomisk aktivitet bæredygtigt jordbrug

Sikre at livet på landet Reducere transportbehov Udnytte ressourcerne Sikre at forurening,
ikke skal baseres på og fremme kollektiv bedre og øge ressourceanvendelse og
passive overførsler trafik  genanvendelsen affaldsffrembringelse

mindskes

Sikre at erhvervsudviklin- Stabilisere energiforbrug Fremme anvendelsen
gen i landdistrikterne af renere teknologi

ikke får uønskede
konsekvenser

Sikre en selvbærende Øge energieffektivitet
udvikling i landdistrikterne

Sikre landdistrikternes Øge anvendelsen af
udviklingsvilkår vedvarende energi og

brændsler

Fremme flersidighed i
anvendelsen af landets

areal

Økonomisk bæredygtighed
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Udmeldinger om social og kulturel bæredygtighed
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Social og kulturel bæredygtighed.

Sikre indkøbs- Sikre gode og sunde Sikre adgang til Sikre adgang til Sikre borgernes Sikre social tryghed
muligheder bomuligheder uddannelse kultur- og fritidsliv mulighed for at del- og en høj

og arbejde tage i planlægning af sundhedstilstand
offentlige aktiviteter

Sikre adgang til Forbedre byerne så Sikre en aktiv Beskytte Sikre effektiv Forebygge sygdom
butikker for alle de bliver sundere arbejdsmarkeds- kulturværdier medvirken i

og mere attraktive indsats beslutnings-
at bo i processerne

Begrænse Integrere forskellige Sikre adgang til Sikre muligheder for Styrke debatten Sikre børn og unge
udvidelsesmulig- byfunktioner for at arbejde og erhvervs- rekreation og med borgerne på en sund opvækst og

heder for butikker give mere opleveses- arealer friluftsliv grundlag af klare skabe gode forudsæt-
i større byer rige og bæredygtige politiske signaler ninger for en sund

lokalområder og holdninger voksentilværelse

Sikre Sikre at befolk- Sikre adgang til Fremme oplysning, Styrke det politiske Fremme
indkøbsmuligheder ningens velfærd og uddannelse og uddannelse og engagement i trafiksikkerhed
i mindre og mellem- livskvalitet står i undervisning kulturel aktivitet planlægningen og

store byer centrum for  ejerskabet
byudviklingen til kommuneplanen

Sikre grønne Gøre planprocessen Forebygge sociale
områder og andre mere løbende og problemer
 rekreative arealer i sammenhængende

 og i nærheden
 af byen

Styrke bymidterne
og fremme

bymiljøets kvaliteter

Integrere hensynet
til friluftslivet i den

flersidige
arealanvendelse

Bevare sommerhus-
områderne og

sommerhuskulturen

Social og kulturel bæredygtighed
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5. Kommunale udmeldinger om mål
– belyst ved eksempler
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5.1 Hvorslev Kommune
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Hvorslev Kommunes bymønster i forslag til kommuneplan 2001-2012. I forslaget fastholdes Ulstrup / Hvorslev og
Thorsø / Aidt som kommunecentre. Vellev og Gerning udpeges som aftalebyer med visse vækstmuligheder som
følge af landsbyernes særlige udviklingspotentialer. V. Velling, Sdr. Vinge, Vejerslev, Terp og Borre udpeges som
zonebyer med rammer for en naturlig udvikling.
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Af Hvorslev Kommunes i alt 104 km vandløb er 84 km i regionplanen klassificeret sva-
rende til vandløb af meget høj kvalitet for fiske- og plantelivet i vandløbet. I kommu-
nens forslag til Kommuneplan 2001-2012 er det bl.a. et mål at beskytte og restaurere
vandløb, søer og øvrige biotoper i respekt for det naturlige plante og dyreliv og natur-
værdierne i øvrigt. Billedet er fra Sdr. Vinge Å.
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Det er bl.a. et mål i Hvorslev Kommunes forslag til kommuneplan 2001-2012 at udvikle
rammerne i dagtilbuddene, så det enkelte barn kan opøve evner som selvstændighed,
kreativitet og kritisk sans, og så det i øvrigt kan udvikle sig optimalt, såvel intellektuelt,
socialt som fysisk. Billedet er fra naturbørnehavens besøg i Engdraget i Thorsø.
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Hvorslev Kommunes Miljøhandlingsplan

Miljøhandlingsplanen peger indledningsvis på de ændringer, der er sket i miljøstra-
tegien – fra at søge at begrænse forureningen ved rensnings- fortyndings- eller
destruktionsforanstaltninger til at betragte produktion i bredeste forstand som et
lukket kredsløb, hvor der som udgangspunkt ikke fremkommer affald og dermed
forurening - med det heraf følgende strategiske mål helt at undgå forurening gen-
nem renere teknologi og rensning. Strategien indebærer, at kommunerne ændrer
deres traditionelle myndighedsrolle i retning mod en konsulent- og sparringspart-
nerrolle over for virksomhederne.

Miljøhandlingsplanen betragtes som en af mange nødvendige og vigtige sektor-
planer, der ikke kan stå alene, men behøver en overordnet koordinering og samord-
ning, der sker i kommunens udviklingsplan – kommuneplanen.

Miljøhandlingsplanen omfatter også et afsnit om kommunens Agenda 21-arbejde,
der bl.a. understreger, at Kommunalbestyrelsen forudsætter, at væksten baseres på
en bæredygtig udvikling. Den bæredygtige udvikling skal dels afspejle sig i kommune-
planen som overordnede strategier inden for al kommunal virksomhed og i relation
til et privat-offentligt samspil, dels afspejle sig rundt om i lokalsamfundene som syn-
lige forandringer fysisk, socialt og kulturelt.

Miljøhandlingsplanen omfatter afsnit om miljøtilsyn, spildevand og slam, vand og
jord, affald og genbrug, vandløb og søer, grønne områder og grønne indkøb.
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Dækningsgrad af økologisk bæredygtighed for Hvorslev Kommune. De grå felter omfatter områder, hvor kommunens
kommuneplan skønnes at omfatte mål for en indsats.

Mindske og forebygge Fremme biologisk Beskytte vandmiljøet Mindske miljøbelastning Mindske miljøbelastning
støj og forurening mangfoldighed og grundvandet fra spildevand fra affald og øge udnyttelse

af luften af affaldsressourcerne

Reducere SO2 emissioner Forstærke Forebygge og bekæmpe Bedre rensning af spilde- Øge genanvendelsen
naturgenopretning pesticidforurening vand fra det åbne land

af grundvandet vha. spildevandsplaner

Reducere CO2 emissioner Beskytte biologisk Nedbringe forurening af Begrænse udledning af Øge udsorteringen af
mangfoldighed og natur- vandløb og søer miljøfarlige stoffer miljøbelastede

typer i skovene med næringssalte og affaldsfraktioner
miljøfremmede stoffer

Forebygge og forhindre Øge skovarealet Forstærke indsatsen for Intensivere overvågningen Fremme anvendelsen
støj at skabe bedre fysiske af miljøfarlige stoffer og af nye teknologier til

forhold i vandløb  tungmetaller i udlednin- affaldsbehandling
ninger og i vandmiljøet

Reducere HC emissioner Beskytte Fastholde indsatsen Forbedre kloakledninger- Lade alle aktører indgå i et
kystområderne for restaurering af nes vedligeholdelses- forpligtende samarbejde

vandløb mæssige tilstand om at forebygge affald

Reducere partikel- Forebygge og oprydde
emissioner jordforurening

Bevare den decentrale
forsyningsstruktur

Begrænse
vandforbruget

Reducere kvælstof-
udledning fra landbruget

Økologisk bæredygtighed
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Dækningsgrad af økonomisk bæredygtighed for Hvorslev Kommune. De grå felter omfatter områder, hvor kommunens
kommuneplan skønnes at omfatte mål for en indsats.

Økonomisk bæredygtighed

Sikre et afbalanceret Sikre balance i Nedbringe miljøbelastning Sikre et
bymønster ressourceforbrug fra servicesektoren afbalanceret

erhvervsliv

Tage udgangspunkt i Minimere affald Udvikle og gennemføre Sikre optimale arealudlæg
lokale forudsætninger og øge genbrug en miljøbevidst for erhverv

og kompetancer indkøbspolitik

Oppebære en geografisk Spare på arealer Udvikle renere Bevare tilstrækkelige araler
spredning i befolkning serviceydelser til at sikre et bæredygtigt
og økonomisk aktivitet jordbrug

Sikre at livet på landet Reducere transportbehov Udnytte ressourcerne Sikre at forurening,
ikke skal baseres på og fremme kollektiv bedre og øge ressourceanvendelse og
passive overførsler trafik  genanvendelsen affaldsffrembringelse

mindskes

Sikre at erhvervsudviklin- Stabilisere energiforbrug Fremme anvendelsen
gen i landdistrikterne af renere teknologi

ikke får uønskede
konsekvenser

Sikre en selvbærende Øge energieffektivitet
udvikling i landdistrikterne

Sikre landdistrikternes Øge anvendelsen af
udviklingsvilkår vedvarende energi og

brændsler

Fremme flersidighed i
anvendelsen af landets

areal
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Dækningsgrad af social og kulturel bæredygtighed for Hvorslev Kommune.De grå felter omfatter områder, hvor kom-
munens kommuneplan skønnes at omfatte mål for en indsats.

Sikre indkøbs- Sikre gode og sunde Sikre adgang til Sikre adgang til Sikre borgernes Sikre social tryghed
muligheder bomuligheder uddannelse kultur- og fritidsliv mulighed for at del- og en høj

og arbejde tage i planlægning af sundhedstilstand
offentlige aktiviteter

Sikre adgang til Forbedre byerne så Sikre en aktiv Beskytte Sikre effektiv Forebygge sygdom
butikker for alle de bliver sundere arbejdsmarkeds- kulturværdier medvirken i

og mere attraktive indsats beslutnings-
at bo i processerne

Begrænse Integrere forskellige Sikre adgang til Sikre muligheder for Styrke debatten Sikre børn og unge
udvidelsesmulig- byfunktioner for at arbejde og erhvervs- rekreation og med borgerne på en sund opvækst og

heder for butikker give mere opleveses- arealer friluftsliv grundlag af klare skabe gode forudsæt-
i større byer rige og bæredygtige politiske signaler ninger for en sund

lokalområder og holdninger voksentilværelse

Sikre Sikre at befolk- Sikre adgang til Fremme oplysning, Styrke det politiske Fremme
indkøbsmuligheder ningens velfærd og uddannelse og uddannelse og engagement i trafiksikkerhed
i mindre og mellem- livskvalitet står i undervisning kulturel aktivitet planlægningen og

store byer centrum for  ejerskabet
byudviklingen til kommuneplanen

Sikre grønne Gøre planprocessen Forebygge sociale
områder og andre mere løbende og problemer
 rekreative arealer i sammenhængende

 og i nærheden
 af byen

Styrke bymidterne
og fremme

bymiljøets kvaliteter

Integrere hensynet
til friluftslivet i den

flersidige
arealanvendelse

Bevare sommerhus-
områderne og

sommerhuskulturen

Social og kulturel bæredygtighed
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5.2 Hillerød Kommune
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Det er bl.a. mål i Hillerød Kommunes forslag til kommuneplan 2001, at den kollektive
trafik bliver et godt og reelt alternativ i alle byområder. Det er ligeledes et mål, at der
er gode omstigningsmuligheder mellem busser og tog på Hillerød Station. I tilknytning
til stationen udlægges areal til parkeringsplads, der kan benyttes som Parkér & Rejs-
plads og som standsningssted for S-busser. Der skal sikres gode stiforbindelser fra såvel
Hillerød by som Ny Hammersholt og Allerød. Billedet er fra Hillerød Station.

������������������trafik���	������������������	��	���������������
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Det er ligeledes et mål i forslaget til kom-
muneplan 2001 at etablere et sammen-
hængende stisystem for hele Hillerød
kommune. På de overordnede trafikveje
er det ønskeligt at adskille de gående og
cyklende trafikanter fra biltrafikken.
Langs de overordnede trafikveje bør der
derfor enten være separate stier eller
cykelstier. Billedet er fra stien, der løber
langs Herredsvej – en øst-vestgående vej-
forbindelse i byen.
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Et led i Hillerød Kommunes overordnede udviklingsstrategi er, at kommunen skal ud-
vikle sig bæredygtigt. Det er således et mål i Hillerød Kommunes forslag til kommune-
plan 2001, at Hillerød vedbliver at være en grøn by med grønne områder, der sikrer et
bæredygtigt grundlag for fauna og flora, og at de menneskelige behov for aktiviteter i
de nære grønne områder tilgodeses. Billedet er fra en nyttehave bag Klostervej i by-
midten.
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Hillerød Kommunes forslag til kommuneplan 2001. Det er bl.a. mål, at byen skal fortættes og forbedres indenfor eksi-
sterende bygrænse, og at byen skal udvikles bæredygtigt.
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Forsøg med strategisk miljøvurdering i Hillerød Kommune

Som led i arbejdet med et forslag til en revideret kommuneplan har Hillerød Kom-
mune for første gang gennemført en strategisk miljøvurdering af kommuneplanen.
Målene med dette arbejde var dels at synliggøre miljøkonsekvenser, og dels at tilgo-
dese miljøhensyn for derved at skabe grundlag for en mere bæredygtig udvikling i
kommunen.

Udgangspunktet for den strategiske miljøvurdering var forslag til ændringer i kom-
muneplanen. Metoden for miljøvurderingen er en matrice, hvor planforslag sam-
menholdes med kommunens miljømæssige mål, som er:
- at nedsætte energiforbrug,
- at mindske trafikbelastning,
- at nedbringe affaldsmængde,
- at fremme lokal affaldsbehandling,
- at bevare sammenhængende naturområder,
- at sikre artsdiversitet,
- at nedsætte vandforbrug, og
- at forebygge jord- og grundvandsforurening.

Matricen anvendes til at identificere konsekvenser lokalt, regionalt og globalt, som
diskussionsgrundlag og som et indledende overblik over forventede konsekvenser.
Kommunen vil endvidere inddrage de miljømæssige aspekter i den endelige projek-
tering ved eksempelvis genanvendelse af byggematerialer og ved affaldssortering/
minimering.
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Dækningsgrad af økologisk bæredygtighed for Hillerød Kommune. De grå felter omfatter områder, hvor kommunens
kommuneplan skønnes at omfatte mål for en indsats.

Mindske og forebygge Fremme biologisk Beskytte vandmiljøet Mindske miljøbelastning Mindske miljøbelastning
støj og forurening mangfoldighed og grundvandet fra spildevand fra affald og øge udnyttelse

af luften af affaldsressourcerne

Reducere SO2 emissioner Forstærke Forebygge og bekæmpe Bedre rensning af spilde- Øge genanvendelsen
naturgenopretning pesticidforurening vand fra det åbne land

af grundvandet vha. spildevandsplaner

Reducere CO2 emissioner Beskytte biologisk Nedbringe forurening af Begrænse udledning af Øge udsorteringen af
mangfoldighed og natur- vandløb og søer miljøfarlige stoffer miljøbelastede

typer i skovene med næringssalte og affaldsfraktioner
miljøfremmede stoffer

Forebygge og forhindre Øge skovarealet Forstærke indsatsen for Intensivere overvågningen Fremme anvendelsen
støj at skabe bedre fysiske af miljøfarlige stoffer og af nye teknologier til

forhold i vandløb  tungmetaller i udlednin- affaldsbehandling
ninger og i vandmiljøet

Reducere HC emissioner Beskytte Fastholde indsatsen Forbedre kloakledninger- Lade alle aktører indgå i et
kystområderne for restaurering af nes vedligeholdelses- forpligtende samarbejde

vandløb mæssige tilstand om at forebygge affald

Reducere partikel- Forebygge og oprydde
emissioner jordforurening

Bevare den decentrale
forsyningsstruktur

Begrænse
vandforbruget

Reducere kvælstof-
udledning fra landbruget

Økologisk bæredygtighed
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Dækningsgrad af økonomisk bæredygtighed for Hillerød Kommune. De grå felter omfatter områder, hvor kommunens
kommuneplan skønnes at omfatte mål for en indsats.

Sikre et afbalanceret Sikre balance i Nedbringe miljøbelastning Sikre et
bymønster ressourceforbrug fra servicesektoren afbalanceret

erhvervsliv

Tage udgangspunkt i Minimere affald Udvikle og gennemføre Sikre optimale arealudlæg
lokale forudsætninger og øge genbrug en miljøbevidst for erhverv

og kompetancer indkøbspolitik

Oppebære en geografisk Spare på arealer Udvikle renere Bevare tilstrækkelige
spredning i befolkning serviceydelser arealer til at sikre et
og økonomisk aktivitet bæredygtigt jordbrug

Sikre at livet på landet Reducere transportbehov Udnytte ressourcerne Sikre at forurening,
ikke skal baseres på og fremme kollektiv bedre og øge ressourceanvendelse og
passive overførsler trafik  genanvendelsen affaldsffrembringelse

mindskes

Sikre at erhvervsudviklin- Stabilisere energiforbrug Fremme anvendelseen
gen i landdistrikterne af renere teknologi

ikke får uønskede
konsekvenser

Sikre en selvbærende Øge energieffektivitet
udvikling i landdistrikterne

Sikre landdistrikternes Øge anvendelsen af
udviklingsvilkår vedvarende energi og

brændsler

Fremme flersidighed i
anvendelsen af landets

areal

Økonomisk bæredygtighed
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Sikre indkøbs- Sikre gode og sunde Sikre adgang til Sikre adgang til Sikre borgernes Sikre social tryghed
muligheder bomuligheder uddannelse kultur- og fritidsliv mulighed for at del- og en høj

og arbejde tage i planlægning af sundhedstilstand
offentlige aktiviteter

Sikre adgang til Forbedre byerne så Sikre en aktiv Beskytte Sikre effektiv Forebygge sygdom
butikker for alle de bliver sundere arbejdsmarkeds- kulturværdier medvirken i

og mere attraktive indsats beslutnings-
at bo i processerne

Begrænse Integrere forskellige Sikre adgang til Sikre muligheder for Styrke debatten Sikre børn og unge
udvidelsesmulig- byfunktioner for at arbejde og erhvervs- rekreation og med borgerne på en sund opvækst og

heder for butikker give mere opleveses- arealer friluftsliv grundlag af klare skabe gode forudsæt-
i større byer rige og bæredygtige politiske signaler ninger for en sund

lokalområder og holdninger voksentilværelse

Sikre Sikre at befolk- Sikre adgang til Fremme oplysning, Styrke det politiske Fremme
indkøbsmuligheder ningens velfærd og uddannelse og uddannelse og engagement i trafiksikkerhed
i mindre og mellem- livskvalitet står i undervisning kulturel aktivitet planlægningen og

store byer centrum for  ejerskabet
byudviklingen til kommuneplanen

Sikre grønne Gøre planprocessen Forebygge sociale
områder og andre mere løbende og problemer
 rekreative arealer i sammenhængende

 og i nærheden
 af byen

Styrke bymidterne
og fremme

bymiljøets kvaliteter

Integrere hensynet
til friluftslivet i den

flersidige
arealanvendelse

Bevare sommerhus-
områderne og

sommerhuskulturen

Social og kulturel bæredygtighed

Dækningsgrad af social og kulturel bæredygtighed for Hillerød Kommune. De grå felter omfatter områder, hvor kom-
munens kommuneplan skønnes at omfatte mål for en indsats.
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5.3 Århus Kommune
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Århus Kommunes kommuneplan 2001. Det er bl.a. et mål, at kommunen skal bestå af mangeartede og velafgrænsede
lokalsamfund, der hver har sin rolle at udfylde, dvs. hver med sin funktion, kvalitet og særpræg.

Erhverv
Bolig
Blandet
Center
Offentlig
Landsby
Rekreativ
Sommerhus
Grøn hovedstruktur
Jordbrug
Skov
Sø
Vandløb
Overordnet trafikvej
Overordnet trafikvej
Stor trafikvej
Trafikvej
Planlagt overordnet trafikvej
Planlagt overordnet trafikvej
Planlagt stor trafikvej
Planlagt trafikvej
Jernbane

HOVEDSTRUKTUR
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Et centralt tema i Århus Kommunes kommuneplan 2001 er byomdannelse. For Central-
værkstedsarealet er hensigten at etablere et nyt byområde, der kan indgå som en inte-
greret del af City og således medvirke til at styrke Citys position som hovedcenter. Bille-
det viser Centralværkstedsarealet med banegården i baggrunden.
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Byfornyelsen i Århus skal sikre, at kvaliteten i eksisterende boliger, bygninger, kvarterer
og byområder hæves. Målet er bl.a. at sikre områder, hvor alle befolkningsgrupper kan
bo – hertil hører billige boliger til studerende. Billedet er fra bydelen “Nørre Stenbro”
ved Molsgade lidt nord for centrum.
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�����������natur, rekreation og beskyttelse af landskabet���	�����	������
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%���������kultur og fritid������������	��	�����������������������	�!���

Frilægningen af Århus Å har haft stor betydning for byen og har tilført bylivet nye di-
mensioner, som tiltrækker såvel kommunens egne beboere som besøgende. Billedet
viser et kig langs Åboulevarden med den frilagte å.
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Sammenfattende���������	������3���	�2�����*
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Miljøvurdering i kommuneplanarbejdet i Århus Kommune

Generelt er miljømæssige overvejelser indarbejdet i kommunens planmateriale, og
miljøindsatsen har været i gang længe. Men den systematiske og dokumenterede
miljøvurdering, som grundlag for debat og styrkelse af miljøindsatsen, er stadig et
relativt nyt indsatsområde i Århus Kommune. Indsatsområdet dækker to aktiviteter:

For det første opstilles indikatorer for at følge den faktiske udvikling i forhold til
overordnede planmål. Herunder opprioriteres indsatsen med at udvikle relevante
indikatorer og med at foreslå kvantitative pejlemærker. Eksempler herpå er: At in-
den år 2005 skal mindst 50% af haveejerne hjemmekompostere, og at antal støj-
ramte boliger skal reduceres med 2,5% om året.

For det andet udarbejdes der forslag til, hvordan der rent skematisk foretages (og
præsenteres) en systematisk miljøvurdering af lokalplanforslag, inden forslagene
sendes til offentlig høring.

'���������	�3���	�2�����	���������������������������
�������	�
������	���	�������������������*
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Dækningsgrad af økologisk bæredygtighed for Århus Kommune. De grå felter omfatter områder, hvor kommunens
kommuneplan skønnes at omfatte mål for en indsats.

Økologisk bæredygtighed

Mindske og forebygge Fremme biologisk Beskytte vandmiljøet Mindske miljøbelastning Mindske miljøbelastning
støj og forurening mangfoldighed og grundvandet fra spildevand fra affald og øge udnyttelse

af luften af affaldsressourcerne

Reducere SO2 emissioner Forstærke Forebygge og bekæmpe Bedre rensning af spilde- Øge genanvendelsen
naturgenopretning pesticidforurening vand fra det åbne land

af grundvandet vha. spildevandsplaner

Reducere CO2 emissioner Beskytte biologisk Nedbringe forurening af Begrænse udledning af Øge udsorteringen af
mangfoldighed og natur- vandløb og søer miljøfarlige stoffer miljøbelastede

typer i skovene med næringssalte og affaldsfraktioner
miljøfremmede stoffer

Forebygge og forhindre Øge skovarealet Forstærke indsatsen for Intensivere overvågningen Fremme anvendelsen
støj at skabe bedre fysiske af miljøfarlige stoffer og af nye teknologier til

forhold i vandløb  tungmetaller i udlednin- affaldsbehandling
ninger og i vandmiljøet

Reducere HC emissioner Beskytte Fastholde indsatsen Forbedre kloakledninger-  Lade alle aktører indgå i et
kystområderne for restaurering af nes vedligeholdelses- forpligtende samarbejde

vandløb mæssige tilstand om at forebygge affald

Reducere partikel- Forebygge og oprydde
emissioner jordforurening

Bevare den decentrale
forsyningsstruktur

Begrænse
vandforbruget

Reducere kvælstof-
udledning fra landbruget
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Dækningsgrad af økonomisk bæredygtighed for Århus Kommune1 ). De grå felter omfatter områder, hvor kommunens
kommuneplan skønnes at omfatte mål for en indsats.

Økonomisk bæredygtighed
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Sikre et afbalanceret Sikre balance i Nedbringe miljøbelastning Sikre et
bymønster ressourceforbrug fra servicesektoren afbalanceret

erhvervsliv

Tage udgangspunkt i Minimere affald Udvikle og gennemføre Sikre optimale arealudlæg
lokale forudsætninger og øge genbrug en miljøbevidst for erhverv

og kompetancer indkøbspolitik

Oppebære en geografisk Spare på arealer Udvikle renere Bevare tilstrækkelige
spredning i befolkning serviceydelser arealer til at sikre et
og økonomisk aktivitet bæredygtigt jordbrug

Sikre at livet på landet Reducere transportbehov Udnytte ressourcerne Sikre at forurening,
ikke skal baseres på og fremme kollektiv bedre og øge ressourceanvendelse og
passive overførsler trafik  genanvendelsen affaldsffrembringelse

mindskes

Sikre at erhvervsudviklin- Stabilisere energiforbrug Fremme anvendelsen
gen i landdistrikterne af renere teknologi

ikke får uønskede
konsekvenser

Sikre en selvbærende Øge energieffektivitet
udvikling i landdistrikterne

Sikre landdistrikternes Øge anvendelsen af
udviklingsvilkår vedvarende energi og

brændsler

Fremme flersidighed i
anvendelsen af landets

areal
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Sikre indkøbs- Sikre gode og sunde Sikre adgang til Sikre adgang til Sikre borgernes Sikre social tryghed
muligheder bomuligheder uddannelse kultur- og fritidsliv mulighed for at del- og en høj

og arbejde tage i planlægning af sundhedstilstand
offentlige aktiviteter

Sikre adgang til Forbedre byerne så Sikre en aktiv Beskytte Sikre effektiv Forebygge sygdom
butikker for alle de bliver sundere arbejdsmarkeds- kulturværdier medvirken i

og mere attraktive indsats beslutnings-
at bo i processerne

Begrænse Integrere forskellige Sikre adgang til Sikre muligheder for Styrke debatten Sikre børn og unge
udvidelsesmulig- byfunktioner for at arbejde og erhvervs- rekreation og med borgerne på en sund opvækst og

heder for butikker give mere opleveses- arealer friluftsliv grundlag af klare skabe gode forudsæt-
i større byer rige og bæredygtige politiske signaler ninger for en sund

lokalområder og holdninger voksentilværelse

Sikre Sikre at befolk- Sikre adgang til Fremme oplysning, Styrke det politiske Fremme
indkøbsmuligheder ningens velfærd og uddannelse og uddannelse og engagement i trafiksikkerhed
i mindre og mellem- livskvalitet står i undervisning kulturel aktivitet planlægningen og

store byer centrum for  ejerskabet
byudviklingen til kommuneplanen

Sikre grønne Gøre planprocessen Forebygge sociale
områder og andre mere løbende og problemer
 rekreative arealer i sammenhængende

 og i nærheden
 af byen

Styrke bymidterne
og fremme

bymiljøets kvaliteter

Integrere hensynet
til friluftslivet i den

flersidige
arealanvendelse

Bevare sommerhus-
områderne og

sommerhuskulturen

Social og kulturel bæredygtighed

Dækningsgrad af social og kulturel bæredygtighed for Århus Kommune. De grå felter omfatter områder, hvor kommu-
nens kommuneplan skønnes at omfatte mål for en indsats.
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5.4 Den videre vurdering af bæredygtighedsmål
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%�������������om der er afsat økonomiske ressourcer i det kommunale budget
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6. Sammenfatning
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Bilag A. Statslige udmeldinger
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����	�����������������������	��������	������!������
��������	����	����	�

Om turisme:

� ���	������������	��!���������������&���������������������!�	������&&�����
������ ����������������!�	������������	�������������	�������������������
������	����� �������������!���	��	��������	��������	����������������
����	��������!

� �����������������������������������	�������������������	����	����	��
�������	!

� �������	����	����	�����������&�����������������������������������	������	��!

� �������������	�������	���	���������������������������	������!

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

� ���������������������������		�����������������	�������������������
�������������� �����	��!�	��������	�
���������	���������	������������
	����&��	����������������������������������������

Om biologisk mangfoldighed:

� �������� ����	
�����������������������������	�������������	������&�!

� ������	�
�������������������	�
����	����� ����������� �������	������������
���!������������� ����	�������������������� ���������������������
�����������!

� ������	��������	����	����!������		����������������������
�������������������
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���������	�����!�������
������������������� ����������������������������
�����	�����������

� ���������������	���������������������������������������������!�	�����
���������������������

Om miljø og sundhed:

� ��������������	����	�����������	���������	������������������	����������
��	��� �����������������������!����������!�������	�����������������!

� ����������������������	�����������������������������.��������!�������
��	���������������������� ������������������	��	�������������������	�
��	�
����	�!�	�����������������	��� ������!������������������������
�������������������	���������������������������������	���!

� ������������������	���	�����������	��������������!������������	����
���	��	���������	�
�������������������������������������	�����
�
��������!

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

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

Om ressourcer og ressourceeffektivitet:

� �������������� ��������		��&���	�����������!�	����������	���������
	�����������������!�����������
���	!����������	����	����������	�	�����&��
=@�T��� ���������������������!

� �������	��������������������������������������������������������������
����		��&������	�!�����������������	������������	��������������������
��
	���������������	��������	�������������� ����������

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

Om offentlighedens deltagelse og Lokal Agenda 21:

� �����������
������	��������
�������������������������������!�������
�����������������������	��������������������	���!

� �������������������������������������������!�������������������������
��	�������	��&�		���������������������������H��������������������
������������!

� �������������"������=#���������������������������������������
��������
������������������!

� �������������"������=#������������	���	����������������������
������
��	����	����!���������
������������������	�	�������������������	����������
	�������	�����������!��������	����������	������!

� �����������������!�����������������������������������������������	����
�����
������������

� ��������"������=#�������������
��������������������	����������!���������
����������"������=#����������	�����	��������������������������
����
����������
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A.1.2 Landsplanredegørelserne
.����������������������	�������������	�����������	�#$$E*
� �����������	��	�	���������	�������������������	��������!

� ������������������	�����������&����	����������������	������������������
��������������������	�����	������!

� �������������	�����	����	���������	����������
�������!

� ����
���
���������������	���	����������������������������������
���������
��	�	�����������
����	��H����������	�����
��!�	����
�������������	�
�
��!

� �����������	����	�����������������
�����!����������������������
�������	�
�����������������������������	�
������	�	���������
�������	��������
���&���������������!�	����&�!��������������
	���	������������������
�������������	�������	����������������������������������D��������
����������	������� #$$EF�

������	���	�������	�������������	����������	�=III�������	����*
� ��������	��������	�!������������������������������
������������
�������������	�
����	����������������
	�	�������������������������
�������������������������������������&��!

� ������������������������	����	�������������������
����	��	����������
�
	�	�������������!��������	������!�����	�����������!

� ��������������������������������������������	����	����
�����������
����������������		�	������	���������������	��������
!

� ���	��������	�����������������������������	��������������	������!�������	�
����	�����	����&�!�����������������	������������������������������
	������������������&�����	������������������������������	������	���	���
��		����������	���!

� ����������	��������������������	��������������������������		������������
���������������	�������	�����	��!

� ���������������������	��	����������������������������	�����������
	���������������	���������
����������	�����������
������������	�	���������
�
	������!�	����������������������������	�������
����	�!

� ������������������������������������������������	��������	�������
	����	�������������!

� ���	��������������������������
�������������
�������� ������	���������������
������������������	���������������	����� ������	����������	��	��������
������������������	���������������������������������	������!

� ���������	���������	�	������������������������������	���	����
�����
��������������&���&������������������������	����������������������
��������	�����
��!

� ����������������	��	�������������	������������������	�!�����������������	�
	�����������	���������	��������!

� ������������	������������������		������������	�������!��������	�����
������������������������	������!

� ���	�
�����
�!����������������	����	���!

� ����
���������������
�������	���	��������	���������
����	�	�������!
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�����	���������������	���������
��������	������������������ ����	
���������������������������!

� �������������	�	������������������������������	�����������+	����&������	
�,
������������������������������������	�������	����������������������	
������������	����������	������������������������		��������������������
�����������	���������!�	�������	��	�������������	!

� ���	�
�������������	������������������������������������	�������������
����������!

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

� ��������������&�		������������������	��������������D��������
����������	������!�����	�=IIIF�

A.1.3 Statslig udmelding til regionplanrevision 2001
.��	���	����������������������������������	����������������	��������������
	����� ����������!����	���	������
����������������������������������������
��������� ��������������	���������������������	���	���������&������#$$K���
	������������������7������������������	������������	����������	��#$$$���
������������������������������*
� �������	���������������
�����	������	�
���	!

� ���	����������	����������	!

� ����������������������
���	�!������	����������������	��������	�����������
	�	��������		�	����	�����������������	�����������	��������������!

� ����
	��������������	�
����������	������	����	���������	�
���	��������
��	������������
�����
������������
����	�!

� �����������	���	����������������������������������������	������	����	��
��	�	����������	�
�������������	������������
���	�!�����������������
���	�������!

� ����������	�����	�������	���������������������������������	���������	!

� ���������������	����	����	!�	��������	
�������������	���	���������������
����!

� ��������������������	���!������������	�����������	!

� ������	��	��������������	����������!����������������� ������������
������	���� �	���������������������������������!

� ���������������������������������	��������	�������������������	��
��������	���������	������	�������������������	�����	������	�������� ������
�����������
���������	��������	�
����	����� �������������������
�������
������	�����	�����!

� �������	����������	����	��������������������������	�������������
����������
����!

� ����������	����������	���������	����������	������		��������������������
&�	�������������������������	����

� ���������	���������	����������	�������	����	����	�D�������������������	���
����!�����	��#$$$!�	��@EEF�

%��	��������������
�����������	���	����������������������������������	�����
����������������������������
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A.1.4 De natur- og miljøpolitiske redegørelser
�������������������������	������������	������#$$@�������&���	���������������
+�����	���������,�	������
�����H������������������	
�	��������+���
��������������		��&��!��������������	�������!����������������������������
�����������������������������������	����������������������,�D��������
����������	������!������#$$@!�	��=EF��.���������	�����	���	�����	����!����
�����������������������	���������	��������������������������������������
��������	�����������������	��/���������������	�������������������������
��	�	��������	���������	������������������ �����������	������������
�����������
�����

4�������������	�������#$$@�������	���	�������#$$$���������������������
����������	�����������������������������	���������������������������	��
����#$$$����H����������������������������������������������������������
���	�������������� �����������������
���������������H���������	������������
��	���������������������������������������������������������������������
��������������	����������������	����������	����������������	����?������
	�����������������	�������������������������������������������������
	�������

������	���	����������������������	������������	������������������������	���
���������������������������������������������������������������������
������������	����������������	����������	�����������*
� �����	�
�����
�������!������	��������������������������������
������
����	�����!������4
�����	��������	�������7������	�
����	�	����!

� �����	�
�������������	������������������������
������	�����!�����
'������!

� ������	������������������� ����	
�������������
�!��������!��������	�����
�������������!� �����7������	�
����	�	����!

� ���	����������&�����
	
	���������������������� ��
��������������	���	�
&�����!������/����������)���	�������������	��#$$E!

� ������������	������	��		����������		���������������������������������
���������������	��������������!�	��	������	����������������	��������
�����
�������������������	�������������	���	����	�������������������	��
�� ��
������������������������������
	�	��������������!������/�������!

� ����������������������������������	�����!������7������	�
����	�	����!

� �������&����M0
=
����		���������=I�T�	���	����=II@����������������		��

������#$KK�����������
������������������!������1�������	�������������
=#�����#$$C!

� �������&��������	���	������	�M0
=
����		�������=@�T�	���	����=I>I��

�������������		�������#$KK!������-���������	���������	�����5������=II@
����#$$>!

� �������&����'0
=
����		���������KI�T�	���	����=III����������������		��

������#$KI!�������M�B	�	�����������0	���������������#$$?!

� ��������������C@�T��� ������������������	������	���	����=II?!������-�������
���	�������	��������#$$K�=II?!

� ������	������������������$$!$�T��� �	�����������������������!���������������
���������������������&������-�����������
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� ��������������������������� �����	�� �������������	���������!������ ����
�������������� ��������������������#$$K�D�������������������	������
����	��#$$$!�	��E=F�

7�	�����������������������	����������������������������	���	�������������
������������������
���������������

.�������������������������mere specifikke mål��������������������	����"�
	���������
���������������������������

- at mindske konflikterne, sikre kvaliteten og fremme flersidigheden i anven-
delsen af det åbne land som en begrænset ressource!����������
� ������������������������������������������!�����������������������	��
�����������������	�!�	������������������������
���	��������	����������!
����������������������	����� �����������������������
���	�

� �����	�������������������������������������������������������������	�
��
���	�!��
�	�������������������������

� ������	�������������	�������������������������	�
�����������������
������������D�������������������	������!�����	��#$$$!�	��@E=F�

- at udvikle og omdanne byerne, så de bidrager mest muligt til en bæredyg-
tig udvikling!���������
� ��������������	��������������	���������	������&���������������������
�
���������!

� ����
������������	!�	������������	������������������������������	��!
	��������������������������������������������������	!

� ���������������������
����	��
	�	���	��������������������������������
������������������		��&����������������	��������������	�������
�����������������
��������������������	����������!�������	����	��!����
�����������!�	����������������	������������&���	����������������
����	��������������	��

� ������������������
������!�������������������������	�����������
���
�
��	�!�	��������������������������	��������
�����	�����	��	!���	�
	��������������	���	���������������	�����������D��������������������
	������!�����	��#$$$!�	��#C=������F�

.���������������������
��������	�����	����	�����	������������������
�����	��������������		������
���������������������������������
��������
���������������	�!��������	��		���!�	&��������������		�����'����������
	�����
����	����	�����������	�����������������	������������������������
�����������
������
��������������	�������������	���	����������������
���������������.�		������	������������	����
� �����������������
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- at udviklingen i turistsektoren skal bygge på hensynet til natur og miljø
samt til kulturmiljøer i landskaber og byer��.���������	������������	����
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- at begrænse trafikkens negative miljøkonsekvenser!����������
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� ����������������� ��������������	������������	�	���������	����� �������
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�����������������������	������������!����������
� ������������������	���������������������������	����������� ������������
���������	����������� ������	�������������!�	�����	��������	������
�����������	����=II?��������	��C?��&��!�=?��&�����������	!����	���9��
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A.2 Lovgivning
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2�������������	����������������	&��������!��������������
��	�����
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A.3 Andre tilkendegivelser

����������������������������������������	������������������������������
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Bilag B. Kommunale udmeldinger

B.1 Hvorslev Kommune

B.1.1 Bæredygtig økonomi
2����������	��������������������	��������������!����������������	��
����������������������������	�����������������������������������	���!���	�
������������������������	��������������������������������������	������
	������������	�������&������	�����������������	�������������	���������
	��������

B.1.2 Sundhed, trivsel og velfærd
%��alle grupper������
�������	�����������	������!����������������	��������
�����1����������������	��������������������	��	�����������		
�!���	������
���������		���������������������������	��������������� ����������2��
����������������	��!���������!�����	������������	�������������������
���!�	���������������������������������	��	��
���������	��������	�����
�������������������.����������	���	����������
� ���	����������	����	�����	���������������
�	!

� ��������������	��������������������������	���	�����!

� �������������������&��������������������������	������	����	��������		��
��������������!

� ������������������������������������	�������������������������������
����!���������������������������������������������� ������!���������������
����������� ������!

� �������	������
��������������������������������&
���	�����

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

Trafiksikkerhed i Hvorslev Kommune

Hvorslev kommunalbestyrelse vedtog i oktober 1999 en trafikplan for kommunen,
der især handler om, hvilke konkrete foranstaltninger der skulle iværksættes for at
fremme trafiksikkerheden i lokalområderne.

Inden for 4 visioner:
- én ulykke er én for meget,
- hastigheder tilpasset de lokale forhold,
- medansvar i trafikken og
- helhedssyn i den trafikpolitiske indsats,
rummer planen 9 trafikpolitiske målsætninger:
- antallet af dræbte og tilskadekomne i kommunen målt i forhold til andelen skal

halveres,
- andelen af borgere som føler sig utrygge i trafikken skal mindskes,
- trafiksikkerheden for de bløde trafikanter – især skolebørn og cyklister skal øges,
- gennemkørende trafik i lokalområderne skal flyttes til det overordnede trafiknet,
- by- og boligområderne skal trafiksikres så alle trafikanter trygt kan færdes der,
- cykel- og gangtrafikken til arbejdspladser og fritidsaktiviteter skal øges markant,
- der skal udarbejdes planer for og anlægges sammenhængende stisystemer i alle

skolenære områder,
- sammenhængende lokale stinet skal kobles til de regionale stinet, og trafiksikker-

hedsfremmende initiativer skal indpasses i nærmiljøet og dermed medvirke til et
godt og attraktivt by- og landskabsmiljø [Hvorslev Kommune, oktober 1999]
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���
� ������
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%��de psykisk syge����������������	����	��	�����������������	������
�������!�����������!����������	�����	��	�������������������	�����������
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� ���	���������������������������	����������	��������	�	�������������������
�

� ���	���������������������	�����!�������		��������	����������������
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��������������	�����������	����!����������	������������� ��������
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	����������	���	�����������	�����������	���������������������������
�����2������	��
�����	���������	���������������������	��	�����
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%��affald og renovation������������	��	��������������������� ������������
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$@�T��� �	���������		��������

� �������������������������	�����������������	����������!�	���������
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	����!�����������	�������� ��������������������������������	������������
�
���������������	������������������	���	��		���!��������������	������	�
������������������������	�����������!�	�������������������������������
���������������������������
�����������������	��������������	���������
2�����������������	�����������������������������������������
���
�����!�����	����������������	�����	�������.����������	���	����������
� �������������������	����� ���	��&������������������������������������
�����������������������������	�
�������!

� �������������	���	�����
��������������
��������������������	�����
�������!������������	���������	��������	��������	����������������
�	�����������		�����������������������������	�����
�������������!



100

� �����	�
��������	���������������!�	������������������������	�������
������������������������
���������������������������������

� ������������������&������
���	�����������������	�!�����������	��������
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������!���
��������	��

B.1.3 Erhvervs- og arbejdsmarked
2������	����	��	�����������������	����������	������	������������
�������������������������������������	�����������&����������!�����������!
������������!���������������������������	�������������������	����&�����
�� ��������	����������������������������������2�����������������	��
��������������������	����������������	�������	�	������������	��������
�����������	��������������������������������������������������	�����!
�������������������	������	���	��������	��������	���������	����!��������
��������������	��	�����������	���������		��&����������������������������
����������������
����	������������
���	���������������	������	�����������
��������������������������	��������.����������	���	����������
� �����������������������	�������������������������	�����������������
�
���������&�������������������������������	����	���������������
��	��!�	����
��������������	��������!�����
����	������	���������������	������
��	��	����&�������� �����	��������!

� �����������������������������������	�����������������������������
��������	��	��������������	����������������������������!�����
��
��������������	
������������� ��������		���������������������	����
�����!

� ���	��������	�����������	������	���������������������� �������������	������
���	���������������		����������������������������������	������!�W���
������� ��������	���������������	���������������	�
���!��
	�	������	���
��	��������������������������������	�����������������	��	�����
����	����	�������	������������������������������	��������

� ���	�������������������	������	��	�����������������������������
��������!�����������������������������������	�������	���������������	����
������
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%��uddannelse og kompetenceudvikling������������	��	�������	�����
�������������	�������	��	���	�������	����������	������������������������!
������������������������������������	�����������������
��������������	�	������!
����������	����������������	����	�
�����	���������	��������������	�	����
�����

%��aktivering������������	��	������������	�����������������!��������	���
�����������������������	&����������������2�����������������	��������
��������������������.����������	���	����������
� �����������������	��������	��������	�	�������������������������	��������
����������������������	����������������/�����&������1��	�����

� �������
��������������������	����	������������	������������������
������=@���!�	������������������������������	��������	��

%��revalidering������������	��	����������	�����������������	�������
�����������!��������������������!����������	������������	���������������	�
��������	�����	��������������������������	���������

%��omlægning fra kontrol- til konsulentaktiviteter������������	��	�������
���������������������������������	���������������	�������������2��
����������������	��!���������������������������������������������	��	
����������	��������������������������������������������������	�
���
����	��������	� ��������&������

%��servicering af erhvervslivet med interaktiv kommunikation�������������
	��	����������������	��������	������������������������������������
	����&������������2�����������������	���������
����������������
������	��������������������!�����������	�����	���������������
	�����!�	����������	������������������	���	��������������������	������	�
������

B.1.4 Tilgængelighed – helhed og sammenhæng i hverdagen
2������	����	��	������������������������������������������������������
�����	����&�	�������!�����������������	����!�������������������	���!����
���������	���������������������������������!���������������
������
�������������������	�
�������

%��den private servicestruktur������������	��	����������������������������
���������������������	��������������������	����&��������� ������������������
.���������������������������
	�������������������	��������	�������
����
������	&�������������2���������	����������	������������������������!���
����������������������	
������������	���������� �������	����������������
.����������	���	����������
� ������������	������������������	��	�����!����������������������	�
�������
��������������������������������

� ��������������������	�������������	�=�������&����������������
	
�����!�������������������
���������������	�������������	��	!�	��������
������
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%��de lokale veje og stier������������	��	�����������������	��;	��&����
������������������	�<���������	����������2�����������������	��!������
	���������������	�������������������	���	�������������������	����� �	�������
������	���������������������	��!��������������	���������������
��������
���	�����������������������.����������	���	����������
� ���	�������������	��������������������������������	����������	������	����!

� ���	����������	������������������	����������������������������	�����!

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

� ����������������	����������	�	��������������	��	
	�������������	����
�����������!����������	����	�	���������������������������������
�����	������

%��den kommunale strategi for den regionale udvikling������������	��	����
	�����������������������������������������������������������������
���������	����&���������!�	������������������������������������������
2�����������������	��!�����������������������
������������������	�	���
�������	��&��������������������	���	��������	�	������������	�����	������
��	�
����	�������	��������������������������������������
���������
�����
���������.����������	���	����������
� ��������	���������������	��	�����������	����������������		��&����
����!

� �����	����������������������������������������������������	����	����
���	������!

� �����	��������������	������	���	����		��!

� ���	���������������	�����������������!

� ������	�����	��������������������	��������������&�������� ����!

� �����	��������������	��������	��������	�&�������

� ������������������������	������� �����"��	�$�	
����	����������������
������

%��den kollektive transport������������	��	�����	����������	���������
��	���������!�	�����	���	�������	�������������	�����������2������
����������	��!�����������������������������������	����������	������	��
����	��.����������	���	����������
� ������	������������	��	����������������� �	�����	�!������&��������������
������	���	������������!

� ���	�������	�
��������������������������������� �3���	��� �����"����
�

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

%��den kommunale bypolitik������������	��	��������
������	����������	����
������
�����������������!�������������������		�������	����������������
���������	����&�!����
�������������������	�����������������	���������������
�������������������������������������	������������������
�������2����
��������������	��!�������=�	���	����
	�����������������	�����������	�	�
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�
����	���&���������������	���!��������	���!�����������������������������
	��������.����������	���	����������
� ������	���������������������	�������������	������������������!

� ������������������	���������������������������	�	�����������������	�
�����!

� �������������	�����	����	�
�������� ��
����	�����	��!���&����!�������
�����������!

� ������
��������������	��������	������!

� �������		������������� ���	��������������	�����������	����������������	�
���������������	����	���!

� �������
���������		����	������������������������������������������
���	������!�������������	�����	����	��!��
�������	��&����������!

� �������
�������������������������������������
���	��	����������!������
������������������	
�!

� ��������������������������&�����������!����������������
�����������	�
	��������������!

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

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

%��den kommunale landsbypolitik������������	��	��������
������	���!���
��������!����������������		������������������������������	���������������
�������������������������2�����������������	��!��������	�
�����	���
��������������	���	���
����	��������������������	������������
	�	�!
	&��������������������������!���	���������������	�������������������
��������������������������.����������	���	����������
� ������	������������
������	����������	������	��	���!

� ���	��������������������	�
�������������������������������������	�
����!

� ���	�������������	���������������	��������������������	�����������������	�
������!

� ���������������	������������������������	������!

� ���������������	��������������������������������
���������������������	�
��������������������!

� ���
���������������������	�����������������������	����������!�������
�������������������������������!

� ��������������������
���	��������������	�������
�
������������
����
�������!

� �������������!����������������������������������������������	�����������������
������!��������������������	������!

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

� ������������������������������������������������������ ��������	����
&������
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B.2 Hillerød Kommune

B.2.1 Detailhandel
���	������������detailhandelsudviklingen�������������*
� ���	�
�����
�������	�����������������	&��������7��	��������	�������
���!�����
��������������	����������!�	����&���		������������		��!

� ��������		�����������������������������������������
����������������	��
	�����������	���	���
����	��	�����������!�����
����������	������������
����!

� ����
���	&���������������������������	�������!

� �����������������&��������������	!

� �������	����	����������������������������������� �������!

� ���������������	�����������	������������������������&���	!�����������
������������!

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

%��bymidten������������	��	����!�������������	����	�������������	��		��
������������	����	������������!�	����&�����	���������������	������
��
������� ���������.����������	���	����*
� ���������������������
�������	�����������
�������	���	�������������
���������������
�����!

� ����
�������������	�����������!�	��������������������������������!

� ����������������������������!�����������	��	������������������������
����������
�������

%��bydelscentrene������������	��	�������������������������������
���
������������!��������������	���	����*
� ����
���	&�������������������	���������	��������

%��lokalcentre������������	��	���������������������������������������
����������������������������������!����	��������butikker uden for centre
���	���	��������	�������������������������������������������!�	�������
�����������	�������	��������	�
����������	������	������

%�����særligt pladskrævende varegrupper������������	��	����!����������
�����������	���	!��������������������������������������������������
���!������		����������������������������		�	����
������!����������������������
�������������	��������	���	��		������
����	���� �����
����	�����	����
���������.����������	���	����*
� ������	�����������	������������������������&���	�����	�	������������	����
���������	����������������!

� ���������������������	������������	��������������=����������������		�
������������

%��salg af egne produkter������������	��	����!����������������	��������
	������������������	���������������������	������ ����������������������
��
����������������	����	���������	����������
�������
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B.2.2 Boliger
���	�������������������
���������
���
��	����1��������2��������!���*
� 4������
��������	����	������������		���������������������
���!������
	������	��������������

� 1�	������������������
��������	��������		�	!�	����������������	����&�
���������������������	�����	�������������������

� ���������������������������	���� ��������������!�	���������������������
����	����	�������������������	���� ���������������������������������
������	��

� )��������������������������	��������� ��
����������	��������		�	
���������������	����	����������������

� 4������
��������	����	����������������������� ���	�	���������
	��������

� ���������	���� ��������������1���������
������	����	����	����������������
�������

� 4
���
��	��	����	��������������������������������������������� ���������
1���������
������

� ����������	�������������������� ������
���������
���
��	��	�������
	�����������	�������������	���� ���������������������		��&���	���
�������������!����������������������

-����	�������� ���������������������������������
�������������	���������
��
���	��������������������� �������	�	���������
	��������

B.2.3 Erhverv
���	�������������������	������������������������*
� �����������������	�������������		�������!

� �����������5����	���������������������	�������� �	��������������	���
��	�����	����	��������������������������&��!��5���������	������!

� ���	��������������������������	�
�����!��������������������	����������
��������	����������	����������������������	������!

� �����������	�����	����������������������� ���������	����&�����	��
�����!����������������������	���������	���	�	�����	����!

� ���������������	
��������������������������������������������������
������	�������	����������	��������	������!

� ����������������������	�	���������������	������!�	�����������	��
�����		������	����������������������������

-����	�������� ���		������	����������	������*
� �������	����������&���	������!�����������������������������������
�������������	
������������	������	�!�����������	�������������������

� ���������	����������	���������!�������������������������������	����	��
���!����������		�	���&���������������������������������	����������	��
�����������		�������

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

� ������������������������	��������1��������	�����	������������	�
���
���������������������
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B.2.4 Trafik
"� ���	������������������������������!�����������	���	���������	����
��������&����������������������������������������������*
� �������������������������	�����������	�������������������������	����
������!

� �������������������������������������	���!
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-����	�������� �����������vejnettet�	����	������*
� �����������������
����������������������������������������������
������������!

� ���	�����������	�������������������������!�������	���������	���	�������!
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������!

� ����������
����������������	�����������	��������?II������������������	�
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B.2.5 Agenda 21
'�������������"������=#���*
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Agenda 21 i Hillerød Kommune

I 1996 blev der udarbejdet en kvalitetsplan for et Agenda 21-projekt med det formål
at fremme en bæredygtig udvikling i Hillerød Kommune. I kvalitetsplanen sættes der
lighedstegn mellem bæredygtig udvikling og livskvalitet. Livskvalitet er ikke søgt
defineret, og i det faktiske Agenda 21-arbejde er bæredygtighed blevet opfattet
som miljømæssig bæredygtighed. Ønsket er at udvide Agenda 21-arbejdet, så de
sociale og kulturelle forhold i højere grad inddrages, og der peges derfor på en pro-
jektorganisation, som kan dække såvel de miljømæssige som de sociale og kulturelle
forhold. Resultatet af Agenda 21 er, at der er igangsat en lang række projekter for
at gøre kommunens egen drift mere miljøvenlig, og der er arbejdet med aktiv bor-
gerinddragelse i forbindelse med specifikke projekter.

B.2.6 Natur
���	������������������������������*
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�������de bynære grønne områder���*
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B.2.7 Børn og unge
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B.2.8 Ældre og handicappede
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B.2.9 Kultur og fritid
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B.2.10 Forsyning
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%�������������	���	�����������������*
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B.2.11 Miljøplan 1999
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Hillerød Miljøplan 1999

Ansvaret for opfyldelse af målsætningerne i Miljøplan 1999 opdeles på Hillerød
Kommune som myndighed og som virksomhed, Hillerød Kommunes indsats i forhold
til borgere, virksomheder o.a. og endelig gives eksempler på, hvordan man selv kan
bidrage som borger.

Hvert år udarbejdes endvidere en miljøredegørelse med grønt regnskab, som er en
årlig evaluering af Miljøplanen. I redegørelsen præsenteres stadet for gennemførel-
sen af handlingsprogrammerne i Miljøplan 1999 og det vurderes, om der er behov
for at ændre handlinger for at nå målene.

Gennemførelsen vises ved hjælp af indikatorer for de enkelte hovedområder:
Energi og transport: elforbrug, energiforbrug i institutioner, CO2 udledning m.v.
Affald: affaldsmængder, fordeling på behandlingsformer m.v.
Miljø- og sundhedsskadelige stoffer: tilsyn med virksomheder og landbrug, farligt
affald.
Biologiske ressourcer: grønne områder, overholdelse af recipientkvalitetsmålsætnin-
ger.
Vand: vandforbrug, rensningsgrader m.v.
Agenda 21: implementering af Agenda 21-projekter generelt.

����������energi���*
� �����������������������������	���������������	����������	�����
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B.3 Århus Kommune
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- Århus - Et dynamisk vækstcenter
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- Byen ved landskabet, åen og bugten
� '��	���������������
�������	����;	�����!�����������������<�	�������
	�����	�������������	������������	���������
	�	���������

� 4
���	��������������	��������
���������������������������������
��������������������������	����������
���������������������������	�����
����	����������� �	������	����������������������������

- Tilgængelighed står højt på dagsordenen
� 4
������
��	���&���������	���������������������������������	��������&��!
���������������	�������

- En tættere by, men ikke højere
� �����&���������
������!����	�����M��
!�	���������������
���	�����������
�������!�������	�������������������������	����������������������	��
�
���������	������		��������������
���	��������&���������������
����
���������

� '��������	������������������
���	�����!����	��������������������	��
��������	�
�����
�������

- Trafikken - En nødvendig forudsætning
� 3���	��������	�������	�����������������������������	������������	
	���!
�������&�����������	���������������	����������������	����������
����������������	�������	�������	������&���	��.�������������������������
	�
������������������������	���������&�����!�����	��������������	���
	������������������ �&
���	�����	�������������	��������

- Levevilkår, livsstil og sundhed
� .���	���������	�����������������
��������������!�����������	������	
���
�����������!���	����	�������������		�����������������	���� ��
����
��	���������������

� ����������	������������������������������������������	�������������	��
�
	�	���������!����������������������������	������������������������
	�	�����������

- Investeringer må ikke gå til spilde
� 4
������������	�����������������������	������������������� ����	
����������
����������������������	�����������	�������������	�	����������&���������	�
����!�	�������������
���	���������

Lokal Agenda 21 i Århus

Som opfølgning på Rio-konventionen blev kommuneplanen “Å rhus Kommune i det
21. Århundrede” vedtaget i 1997. Planen bygger på tre dimensioner for bæredygtig-
hed: den sociale og kulturelle bæredygtighed, den økonomiske bæredygtighed og
den fysiske bæredygtighed. Ledetråden for Århus Kommunes udvikling er at se de
tre dimensioner i en sammenhæng for at understøtte gode leve- og arbejdsvilkår.
Planen følges op af et handlingsprogram, der gælder 4 år ad gangen, hvormed kom-
muneplanens målsætninger konkretiseres via handlinger og initiativer. Initiativerne
er knyttet til 6 ønsker for fremtiden: “Aktiv medvirken, råderum og dialog”, “Alle
skal indgå i samfundet”, “Å rhus - Et dynamisk vækstcenter”, “Byen fornyer sig og
vokser”, “Trafikken ændrer sig” og “Vægt på natur, miljø og omgivelsernes kvali-
tet”. Sidstnævnte ønske er mundet ud i en samlet Miljøhandlingsplan.
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B.3.1 Lokalsamfund og byområder
���	������������lokalsamfund og byområder������*
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B.3.3 Erhverv
�2������	����	��������������������������������erhverv���*
R .�������������������	����!����������������
��	��������	����������3���	
2�������������		������	�������������	�����	��������������������
���������������&������������	�������������������������	
�������������
	���	��		��������������� ��
���

R 1�����	�	����	�	������������������������&��
���������!������������
	��������������	�����	���	��������������!�	������	�����	������
��
��	�

R �������	����	������	�����	��	����������	������	�����	������
���	
���������������������&�����!�����	���
����������	�	��	����������	���
���&���	!�	�������	�������	
������������

B.3.4 Boliger
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Århus’ Boligpolitisk redegørelse og handlingsplan 1999-2002

I forbindelse med vedtagelsen af kommuneplanen, “Å rhus Kommune i det 21. år-
hundrede” i juni 1997 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes og fastlægges en
sammenhængende og helhedsorienteret boligpolitik, der indeholder mål for den
boligpolitiske indsats samt en handlingsplan med konkrete initiativer for en 4-årig
periode. Resultatet blev “Boligpolitisk redegørelse og handlingsplan 1999-2002”, der
forelå juli 1999 [Århus Kommune juli 1999]. Boligpolitikken er heri beskrevet ud fra
4 overordnede temaer:
- Samarbejde, indflydelse og dialog.
- Boliger til alle behov.
- Boligbebyggelsens kvalitet og
- Den forebyggende indsats.

Temaet “Samarbejde, indflydelse og dialog” knytter bl.a. an til et mål om, at Århus
Kommune skal være foregangskommune i demokratiseringsprocesser og på integra-
tionsområdet. Dette gælder såvel flygtninge og indvandrere som ældre, handicap-
pede, børn og unge.

Temaet “Boliger til alle behov” knytter bl.a. an til mål om, at mangfoldigheden af
forskellige byområder og boligkvarterer, som alle aldersgrupper kan trives i, til sta-
dighed skal udvikles, og på en sådan måde at det samtidig tilgodeser muligheden
for et reelt valg. Det knytter ligeledes an til et mål om, at der skal sikres fleksible og
gode fysiske rammer for varierede bo- og livsformer i de enkelte bydele og kvarte-
rer.

Temaet “Boligbebyggelsens kvalitet” knytter bl.a. an til et mål om, at økologiske
hensyn på sigt skal indarbejdes i al byggeri, såvel ved nybyggeri som ved ombygnin-
ger, med henblik på at spare på ressourcerne, at opnå bedre driftsøkonomi, at vare-
tage hensynet til et bedre indeklima samt at sikre en langtidsholdbarhed.

Temaet “Den forebyggende indsats” knytter bl.a. an til et mål om, at de initiativer,
der iværksættes i bosætningsstrategien ikke må være diskriminerende over for en
bestemt befolkningsgruppe. Det er f.eks. ikke tilladt at udelukke flygtninge og ind-
vandrere fra muligheder og rettigheder, som andre har.
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B.3.5 Detailhandel
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B.3.6 Natur, rekreation og beskyttelse af landskabet
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B.3.8 Trafik
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B.3.9 Tekniske anlæg
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B.3.10 Miljøhandlingsplan 2000-2003

Århus miljøhandlingsplan 2000-2003

Som led i opfølgningen af kommuneplanen ”Å rhus Kommune i det 21. århundrede”
har Århus Kommune udarbejdet en miljøhandlingsplan med mål inden for følgende
områder: energiforbrug og CO2, trafik og transport, affald, grund- og drikkevand,
vandmiljø, naturen, byøkologi, det visuelle miljø samt grøn indkøbspolitik. Gennem
helhedsorienterede miljøhandlingsplaner, der udarbejdes af et tværmagistratsligt
udvalg, skabes et grundlag for at prioritere og synliggøre den samlede miljøindsats i
Århus Kommune. Miljøhandlingsplanen udpeger de vigtigste miljøparametre vedrø-
rende miljøindsatsen, og der opstilles operationelle mål.

Et mål med handlingplanen er, at miljøforbedringer skal kunne konstateres. Derfor
er der i planen opstillet indikatorer for, hvor langt man er nået inden for parame-
trene:
- Energiforbrug og CO2 : total CO2 emission, elforbrugets udvikling m.v.
- Trafik og transport: totalt transportarbejde, antal støjbelastede boliger m.v.
- Affald: total affaldsproduktion, gennemsnitlige dagrenovationsmængde m.v.
- Grund- og drikkevand: årligt vandforbrug, vandtab i forsyningsnettet m.v.
- Vandmiljø: udledning af organisk stof, kvælstof og fosfor, badevandskvalitet m.v.
- Naturen: antal og art af naturgenopretningsprojekter, antal nyplantede træer m.v.
- Byøkologi: forbrug af el, varme og vand pr. beboer, byøkologisk erhvervsetageareal.
- Det visuelle miljø: rengøringsarbejde i City, forbrugeres tilfredshed m.v.
- Grøn indkøbspolitik: ingen indikatorer endnu.

Århus Kommune udarbejder grønne regnskaber, hvori der gøres status for miljø-
tilstanden og miljøpåvirkningerne i kommunen. De grønne regnskaber skal ligeledes
samle op på miljøhandlingsplanens mål.
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����	����	�������	������������������	�����������	��������������
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2������	����	������������grund- og drikkevand���*
� ��������������������������� �������	
������	����������	���	�����	!���������
����������	������ ������������������	���������������!

� �������������	��&���������������	���������������#CII����L��L��!

� �������������	������������������������	���������������������	����
?K����L���	�L����

� ���������������������������	������������������	�����I!#@�����L��L���

.����������	���	����������*
� ����������������������������	�
����	�	����������������������3���	
2�����!

� ��������	�����������	��	�����������������������������������������������
���������	W�������

� �����	������������
	���� �������!���������������	���	��������������
��	����������������������	�����������������	���������!���	���������!������
	�������������������	�������

2������	����	������������vandmiljø���*
� ���������������������������!��������������������������������!

� ���	������������������������������ ���������	���������!�����	�����������
���������������	�������		������	�������!

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

� �����	�������	�����������������	�	���������	����������	����������
��������������	����������	��	����		��&���		����������������

.����������	���	����������*
� �����������������
�	���������	����!

� ������������3�	�������	�!�	�������������������������������������������
������		����������4��������'�!

� ���	���������������	��
	�	������	����!

� ���������������������
	����!��������������������������3���	�2�����
�����������������������������������	��������������	�����������������
�
���	!

� ������	��������	
	������	��	���������� ������������������������!

� ���������������������������������������	��������� ���������	��������������
6������B	�������

2������	����	������������naturen���*
� �������������������	���������������!

� �����������������������������������������������������!

� ���	�����	������������������������	���������������!

� ���	������������
������	����������������������������������������!

� �������&������������������ ��������������!

� ���	������������������ ����������������!�	�������������
�����������������
���	������	���������	�����!
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� ���	
����������
�����������������������������������������
��!

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

.�����	���������	���	����������*
� ���������L�������������������������!�������
�����	������������������!

� ������������	�����	����������������	��	�
����	�!

� �����������������������������
�������	��������� ��
�������!

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

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

2������	��������byøkologi���*
� �������&����������������������	�������������
�����	����������
���
�

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

.�����	���������	���	����������*
� ��������	�������������������������&������������������������������
��
���	�!

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

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

2������	��������det visuelle miljø���*
� �����	�������������	���	
���������
���������
�������������������	�
�����!

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

� �������������	���������������3���	�

.����������	���	����������*
� �����������������	��������������M��
!

� ���������������������	��;�����<�������	������������	���������
���������
��������

� ����������������������	���
����!�	�������������������������
������
��	����	���	!��������������������	�
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2������	����	������������grøn indkøbspolitik���*
� ���	����������������������������������������������������������������
����������������	
����������	��	���������!

� �����������	
���������������������������	����������������������������
�����������������3���	���������

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

.�����	���������	���	����������*
� �������������	�����������������������������������������������!

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

� ����������������� ������	���������������	�������������	���!��������	
�����������	�������		������������	���������������������	������




