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Wiedervorlage  

Aktenzeichen br-fr 

Bezug-Nr.  

Einreicher 1. Beigeordneter 

 Stein, Christian 

 
Beratungsfolge Termin Status 
Hauptverwaltungskonferenz 24.04.2012 öffentlich vorberatend 
Ausschuss für Innere Verwaltung 22.05.2012 öffentlich vorberatend 
Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz, 
Ordnung und Verkehr 

23.05.2012 öffentlich vorberatend 

Kreisausschuss 07.06.2012 öffentlich vorberatend 
Kreistag 21.06.2012 öffentlich beschließend 

   
Betreff: 
Radwegekonzeption 2012 - 2016 des Landkreises Potsdam-Mittelmark 

 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Kreistag beschließt die Radwegekonzeption 2012-2016 für den Landkreis Potsdam-Mittelmark. 
 
2. Der Kreistag beauftragt die Verwaltung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Hauhaltsmittel mit der 
mittelfristigen Umsetzung des Radwegekonzeptes.  Eigene Baumaßnahmen des LK PM sind als Projekt zu 
planen und dem Kreistag jeweils zu Beschlussfassung vorzulegen. 
 
3. Der Bau von Radwegen hat im Einvernehmen mit der jeweiligen Gemeinde zu erfolgen. Es ist 
sicherzustellen, dass die Radwege nach Fertigstellung ins Eigentum der jeweiligen 
Gemeinde übergehen und dass die Unterhaltung von der Gemeinde übernommen wird. 
 
4. Dieses Konzept ist in einem zweijährigen Turnus zu aktualisieren. 
 
Begründung:  
 
Siehe Anlage (Radwegekonzeption 2012 – 2016) 
 
Finanzielle Auswirkungen:   Ja im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel  
(vergl. Radwegekonzeption 2012 – 2016, Pkt. 6.2, Maßnahmeübersicht Infrastruktur) 
 
 
Verteiler nach Beschlussfassung: BLR, 1. BEIG., FD 04, FB 1 
 
 
__________________      __________________ 
Landrat        1. Beigeordneter   
 
 
Anlage: Radwegekonzeption 2012 - 2016 



 
 
Der Vorsitzende 

 

Kreistag  
Potsdam-Mittelmark 

____________________________ ____________________________ 

 

 
 

Beschluss ( öffentlich ) 

 
 

Sitzung  20. Sitzung des Kreistages  
Sitzungsdatum 21.06.2012 
 
 
TOP 10.2.   

Radwegekonzeption 2012 - 2016 des Landkreises Potsdam-Mittelmark 
(Beschluss Nummer: 2012/490) 

 
 
Beschluss 
1. Der Kreistag beschließt die Radwegekonzeption 2012-2016 für den Landkreis Potsdam-Mittelmark. 
 
2. Der Kreistag beauftragt die Verwaltung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Hauhaltsmittel mit   
    der mittelfristigen Umsetzung des Radwegekonzeptes.  Eigene Baumaßnahmen des LK PM sind 

als  
    Projekt zu planen und dem Kreistag jeweils zu Beschlussfassung vorzulegen. 
 
3. Der Bau von Radwegen hat im Einvernehmen mit der jeweiligen Gemeinde zu erfolgen. Es ist   
    sicherzustellen, dass die Radwege nach Fertigstellung ins Eigentum der jeweiligen 
    Gemeinde übergehen und dass die Unterhaltung von der Gemeinde übernommen wird. 
 
4. Dieses Konzept ist in einem zweijährigen Turnus zu aktualisieren. 

 
 

 
 
Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich beschlossen (1 Nein-Stimme) 
 
 
 
Verteiler: - 1. Beigeordneter 
  - FD 04 
  - FB 1  
 
 
 
 
 
 
 
Gerhard Enser 
1.  Stellvertreter des  
Vorsitzenden des Kreistages 
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Anlage 1

Radanlagen Bestand



Anlage 2

Tour Brandenburg

Havelradweg

StädteTour 4

R1/D3

Touristische Radfernwege



Anlage 3

Tour Brandenburg

Havelradweg

StädteTour 4

R1/D3

Kernnetz PM und Mauerradweg

Mauerradweg

straßenbegleitend
zu Bundesstraßen
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Anlage 6

Kernnetz PM  +  Mauerradweg
und Bahnhöfe / Haltepunkte
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