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Bezeichnung:
������� ��� ��� ������� ������� ��� ��������������
Sachverhalt:
�� ������������� ��� ����� ��� ��������� ��� �������� ��� ���������� ��� ���������
��� ������ ��� ��������������� ������������ ������� ������������� ������������������ ���
������������� �� ����� ��������� ��� �����������������������������
���� ��� ���������� ��� �������� ���� �� ������������ �������� ������� ��������� ���� ���
���� ����������� ��� �������������� ���� ����������������������������� ������������
������� ��� ����������� ��� ������������������ ����� ��� ���� �� �����������
������������ ��� ����� �� ��������� ������ ��������� �������������� �������������������
����� ��� ���������� ��������� ������������� ��� ���� ���� ������������� ��
���������� ��� ������������� ���������� ��� ���� ������������� ���������������
�������������� ���������� ������ ����� ���� �� ��� ���������� ����������� �������
������������� ��� ������� ��� �������� ����������������������� ���� ���
�� ������ ����� ��������������� ��� ���������������� ������������������ ���������� ���
����������� �������� ����� ��� �������������� ������������ �� ��� ������� ������� ���
�������������� ��� ��������� ��������� ������� ��� ��� ��������� ��� ����������
��������������� ����� ���������� ������ ��� ���� �������� ����� ���������� ��� ���������
����� ����������������� �� �������� ���� ��� �������� ��� ���������� ��� ����������
��������������� �� ������������ �� ��� ����������� ������������� ����������� ������
���� ���������� ��������������������� ���� ���� ���������� �� ����� ��� �������� ���������
���� �� �������������������� ��� ����������������������������� ����� ��� ����� �������
���� ��������� ������ ����� ������� ���� ���������� ���������������������������� �����
������ �������� ����� �������� ���� �������
��� ��� ����� ��� ���������� ��������������� �������������� ����� ��� ������ ������
��� ��� ����������� ����������� ����� ������������ � ��� ���������� ��� ��������������� ���
��� ��������������� ��� ��� ������������ ��� ��������������� �������������� ��� ���
��������������� ����������� �� ������ ��� ���������� ����������� ��� ���������
��� �������������������� ����������� ��� �������� ������� ��� ���������� ���������
��� ��� ���������� �������������� ��� ��������������������� ������� ������ ������
��������� ����� ����� ������������������ ��������� ��������� �������
Seite 93

���

�� ������ ��� ��������������������� �� ��������� ���������������� ��� ������� ���
�������� ������� ��������� ������� ���� �����������
��� ������ ��� ��������� ������� ��
�� ��������������������� ��� ����������� ��� �������� ������� ��� �������� ������
�� ��� ��������������������� �� ���������� ����� ��� ��������������������� ��� ����
��������� ��� ��� ��� ����������� ������� ����� ��� �������������� ���������� ���
��������� ��� ����������� ������ ��� ��� ������������������� ��������� ���������� ����
������������� ���������� ������ ��� ���� ������������ ������ ����� ��� ������������
�������� �� ������������� ��� ���������� ������������� �� ������ ������������� ���
�������� ��� ��� ������ ��������� ������� �� �������
�� ��� ������������������ ����������� ��� �������� ��� ����������� ������ ��� ��������
��� ��������������������� ��� ������� �� ��������� ��� ���������� ���
���������������� ��� ���������� ������� ���
�� ��� ��������������������� ������ ��� ����� �� ���������� ����� �� ��� ������� ���
����������� ��� ������� ����������� ��� ������� ����� ���� ������������� ����������
��������� ������������������������� ���������� ����������
��� ��������� ��� ���������� ��� ��� �������������������� ����� �����������
���������������� �� ������ �� ��������� ��� ������ ��� ��� ������ � ����������
Beschlussvorschlag:
�� ��� ��������� ��������� ������� ������� ��� ����������� ��� ��������� ���
���������� �������������� �������� �� ��� ����� ��� ��������������� �� ���
��������������� ��� ��� ����������������� ��� ���� ���������� ��������������
�������� ���� ��� ������������������ ��� ���� ������ �������
�� ������� ���� ��� ��������� ��������� ������� ��� ����������������� ����������
���� ��� ������� ��� ���������� ������ �� ����������������� ��� ���� �� ���������������
������������ ��� ����� ������������� ��� ������� ������� ���� ���������� ��������
����������������� ����� �� �����������
�� ��� �������� ������� ��� ����� ����� ���� ��� ���������� ��� ������ ����� ����
�������������� ������ ������ ������������ ��� ��� ��� ����������� ��� ��������
�������������� ������������������������� ���������� �������� ������� �� ����������
������ ���� ��� ���� ������������� ��� �������������� ��������� ��� ��������
��������� ��� �������������� �������� �� ����������
�� ��� ��������� ��� �������� ������� ��� �������� ������ ���� ������������� ���
����������� ��� �������������� �� ��������� ��������� ������� ����� ����������
��� ���������� �� ������������� ����� ��� ������������ ������������ ��� �������������
��������������������� ����� ��������� ��� ���������� �� ������������� ��� ����������
�� ������� ������ ���� ���� ��� ������� ����������� ��������� ��� ��������
������������ ���� ��� ����������� ��� ������������ ���� ������ ���� ��� �������
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Kreisverband Rotenburg

Dr. Manfred Damberg
Kreistagsmitglied
www.dr-damberg-dielinke.de

������������ ��� ����������
����� ��������� �������
����� ������� �� �������� ��������������� ���
����� ��� �� �������
������������ �
���������
Wilstedt, den 03.06.2014

Antrag zu den zurückgehaltenen Gutachten und Messwerten von den
Gasförderplätzen in unserem LK ROW.
Antrag� ������� ��������� ���� ��� ������ ����������� ����� ���� ��� ���������������
������������ ��������� ��� ��������� ��� �������� ������������ ���� ���
����������� ��� ������������ ���� ����� � ���� ��� ������ ��� ���
����������������� �� �� ��� ��� ���� ���������� �� ��������������� ���
������������ ���������
Begründung: ��� ��� ��� ������ ��������� ����� ���� �������� ��������� ����
��� ����������� ��� ������������ ��� ������������� ������������� ��� ����
� ���� � ����� �������������� ������� ������ ��� ����������������� ��� ���� ��
������ ������� ��� ��� ���������������� ��������� �� ������������ �������
��� ����� ����� ������ ��� ��� ���� ��� ����������� ���������� ����������
������������
��� ������� ��������
���������������������
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Landkreis Rotenburg (Wümme)
Herrn Landrat Luttmann
Kreishaus
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�� ��� ������ �������� ���� ������������������ ��� ���������� ���������� ���������
������� ����������� ������� ������� ���� �����������������������
�����������������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�� �������������� ���� ������������� ����� ������ ���� ������������ ����������
��������������������������������������������������������������������������
������������� ����� ������������� ������ ��������� ������ ����
���������������������������������������������������
�� ���������� ������� ���������� ���� �������� ��� ����� �������� ���������� ���� ���
�������������� ����� ��� ����� ������������ ������������� ������ ����������
���������������������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������������������
������������������ ���������������� �������� ����� ����� ���� ���������
���������������������������������������������������
�� ���� ��������������� ���� ������������ ������� ������ ������������ ����
������������������ �������������� ����� ������������������������ ������� ���
������������� ���������������� ���� ��������� ��������� ������������ ����
�������������
�
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