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1
 Bij het financieel overzicht zijn ook de personeelskosten en kosten van adviezen van de Commissie voor 

Advies inzake de Waterstaatswetgeving (CAW) meegenomen. Dit omdat de CAW gebruikt maakt van de 

secretariële ondersteuning van de raden voor de leefomgeving en infrastructuur en derhalve geen eigen 

jaarverslag uitbrengt. 

Bedragen x 1.000 euro Begroting 

2010 

Realisatie 

2010 

Personeelskosten  2.143 1.656 

Algemene en materiële kosten 715 374 

Adviezen  1.742 760 

Totaal 4.600 2.790 



�����������	
��	���	

 

	��� 	����������	����������������
�����������	�������������	������������������
�����������������

���	�����	������������	������
�����
��������������������������
���������������������
�������

�

7) !����������	
���	

 ��2����������3/,,������������������(���������������������������������!�����	�������������

�������		�����
���	�����������������������������	�����������9!�����:������%		������������

���	����

�����������!�����	�����������������������	������������#7����������		���
���

����������������8)$��*%$�%��&����%� '�������������������������	��������������������		�����

��������������	��!����
���6�����������:����������������,�9������G�	��!����
����7��������

��������		������������������(�������9	���
	��������������������
�����������
��		�����
����

�������������������E������������$��	�
�������
����������������
������������6'������������		��

�������!��7��3/,/��	

	

4���!�����	�������������������������	����!������!�����������������������	���3/,,(3/,3�	����

!�

�����������������3/,,�!�����������������������	
�������������"��

( #������������
����
����	�!��
�����������������	

( '������������!	���������	

( *���!���	�������!�������
�����	

( 9	��	����������
������
�����������������	

( ������������������������	

( '���������������	

( 9	��	����
����	�!������������	

*�������!�������������������������������!�������
�������3/,,�����������������������"�

( 9	��	����������
������
���������	
�	������������������	

( 9	��	���������������	

( ����	�������	������	��	

( 4����������
�����	����������	

( ���
	�������������������*����
���	

��������������������������������������������	�����������������������������������

�

8) '������������	�����	��	������������	

���	����	���	���������	������	

���3/,/�����	������������		�����������
����#��������������	
���������	���"�

	

������������;�<�;�'��%���������		���������

'���	�!�����-�<�4����%���	�
���

����������������4�<��J�
������	��,L?L3/,/��

����������������'���#��'��������������,LML3/,/��

�

���	����	!������	��	"���������	

���3/,/�����	������������		��%����������&������������������	
���������	���"�

	

������������#�<��<��������		���������

'���	�!�����'�8�������������
��

'���	�!���������'�-�'��������

����������	�������;�<��9		����

�����������������%��������

������������*�<��&���������

�



�����������	
��	���	

 

!#$%����	

���3/,/�����	������%� '(�������������	
���������	���"�

	

����������	�������-�<��@	�
�	�!����

'���	�!������H�B�������������

����������	������*�J�<��:	�����

������������4�<��'���������		����������

����������	���������<�9��'	�������

����������	������;��������	���

'���	�!������;�'�<�������������

'���	�!���	���������;�<�'���		�����

��������������B�H��J��	������	��,L?L3/,/��

'���	�!�'�;�<����������9���

������������J��9�������

����������	������-�-��9	��	���

'���	�!������-�<����%������

����������	������&�;�B�#��%���������

����������	���������@�H�<��)	�������

�

'�����������	��	

���3/,/����������	
������������!����������!������	������������������"��

�

���������������4�

������$��
����������������L����������

'���	�!������8�;��;������	�$���	����
������

'���	�!�����'��@	�!���$���	����
������

'���	�!�����*������@����$���	����
������

'���	�!������������������$���	����
������

���������������4������$���	����
������

������������@�4����������!��$���	����
������

'���	�!�����#�<��'�����$���	����
�������

����������������8�H��J��������$���	����
�������

������������%�<�'��J���$���	����
������

'���	�!�'����������@��$���	��������!��������������������

'���	�!��������@
	�$���	��������!������

'���	�!�;��@������$���	��������!������

�������������'��4������$���	��������!������

'���	�!�;��J��������$���	��������!��������������������

������������@��9�	��	�$���	��������!������

��������;�4��&�����
�$���	��������!�������

��������;�:��&	���������'J�$���	��������!������

'���	�!������&��8������$���	��������������

'���	�!����4���=$���	��������������

'���	�!�H���;�����%����$���	��������������

'���	�!�'��8�����$��	�������������������

'���	�!�<��9�������$��	N������	��	������������

'���	�!�4��@�	
��$��������������������

'���	�!����@	����$��������������������

'���	�!�'������J�����$��������������������

'���	�!�H��%���	��$��������������������

�����������%�����$���������


