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Landkreis Lüneburg
 D E R  L A N D R A T

Büro Landrat Vorlagenart Vorlagennummer
Verantwortlich: Ruth, Sigrid
Datum: 15.08.2016 Informationsvorlage 2016/174

Öffentlichkeitsstatus: nichtöffentlich

Gegenstand:
Wassertourismuskonzept; Bundeswasserstraße Ilmenau im Stand der 1. Aktualisierung vom 
15.08.2016

Produkt/e:
111-110 Büro Landrat

Diese Vorlage dient nur der Information der Politik – es erfolgt keine Beratung in den Gremien

Anlage/n:
Schreiben an Minister Dobrindt vom 7.07.16
Antwort Wirtschaftsministerium vom 9.08.16 

Sachlage:
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat mit Datum vom 1. Juli 2016 das 
Wassertourismuskonzept im Internet veröffentlicht. Sie finden es unter der angegebenen 
Internetadresse 

https://www.bmvi.de/Wassertourismuskonzept 

LR Manfred Nahrstedt hat am 7. Juli 2016 an Minister Dobrindt geschrieben und die Ausweisung der 
Ilmenau als Freizeitwasserstraße im Wassertourismuskonzept gefordert. Das Schreiben ist zur 
Kenntnisnahme beigefügt.

Ergänzende Sachlage vom 15. August 2016:
Enak Ferlemann, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale 
Infrastruktur hat am 9.08.2016 geantwortet. Das Schreiben ist als Anlage beigefügt. 
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