
 

  
Tagung des BBN und der Universität Hannover, Institut für 
Naturschutz und Landschaftspflege am 09. April 2005 in Hannover 
 
Thema: 99 Tage reformierter Naturschutz in Niedersachsen 
 
In Niedersachsen haben sich mit der seit dem 1. Januar 2005 greifenden Verwaltungsreform 
die Rahmenbedingungen für den Naturschutz in diesem Land gravierend verändert. Dies war 
der Anlass für ����������	�
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anerkannter guter Arbeit ist das Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie aufgelöst 
worden. Die Bezirksregierungen und damit die Oberen Naturschutzbehörden sind abgeschafft 
und fast alle Naturschutzaufgaben sind auf die kommunale Ebene (Landkreise, kreisfreie und 
große selbständige Städte, Region Hannover) verlagert worden. 
Beschäftigte der staatlichen und der kommunalen Naturschutzverwaltung, der Universität 
Hannover, der freien Planungsbüros und auch der Naturschutzverbände waren eingeladen, 
ihre Einschätzung in kurzen Statements darzulegen und darüber zu diskutieren. 70 
Kolleginnen und Kollegen, darunter weit mehr als die Hälfte BBN-Mitglieder haben die 
Veranstaltung besucht.  
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