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Informationen der Verwaltung     
 
hier: Beschäftigungszahlen in Kies- und Sandwerken und Exporte 

Beschlussvorschlag für die Sitzung des Planungsausschusses: 

Der Planungsausschuss nimmt die Sitzungsvorlage zur Kenntnis. 

 

 

 

gez. Jürgen Büssow 

Düsseldorf, den 04. März 2009 



  

 

Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 
Im Rahmen der 51. Änderung des Regionalplans (GEP 99) wurde teilweise sehr 
intensiv über die Themen Arbeitsplätze und Exporte diskutiert. Diese Themen 
werden beispielsweise auch im Zuge der Diskussionen über den neuen LEP 2025 
eine Rolle spielen. Daher werden dem Regionalrat mit dieser Vorlage noch einmal 
neuere Informationen hierzu zur Verfügung gestellt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Anlage:  
- Informationspapier zu Beschäftigungszahlen und Exporten 
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