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��������������"�+��� #�� ��*2���3�����""�� 2��� "7������������ 2���
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!"�#���#�0��
�
�
����������������������������������������������������
�
���7�����������,��#����,��36���*�������
Provinciale Staten (PS) hebben bij de vaststelling van het streekplan Zuid-Holland Zuid, op 17 mei 2000, het 
achter het Flaauwe Werk gelegen gebied aangewezen als “Verplaatsingsgebied verblijfsrecreatie”. In 2002 is 
door de gemeente Goedereede voor dit verplaatsingsgebied een m.e.r.-procedure en vervolgens een 
bestemmingsplanprocedure opgestart. De Provinciale Planologische Commissie heeft met het voorontwerp 
bestemmingsplan ingestemd.  
Wij hebben voor de realisering van het verplaatsingsgebied aan de gemeente een specifieke verklaring van geen 
bezwaar verleend. Het nieuwe bestemmingsplan moet echter nog door de gemeenteraad worden vastgesteld en 
door ons worden goedgekeurd. Bij de goedkeuring van zowel het bestemmingsplan als het verbeteringsplan zijn 
wij gehouden aan het door PS in het streekplan vastgesteld beleid. In het vigerende streekplan Zuid-Holland 
Zuid is de aanduiding “Verplaatsingsgebied verblijfsrecreatie” door PS in paragraaf 3.4.10 vastgelegd als een 
concrete beleidsbeslissing (CBB.5). De landinwaartse oplossingen moeten passen binnen de kaders van dit 
vigerende streekplan of anders zal het streekplan moeten worden herzien. 
�
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1  Zie bijlage 1. 
2  Zie bijlage 2. 
3  Zie voor de samenstelling bijlage 3. 
4 Zie bijlage 4. 
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5  Zie ook de reacties van Den Hollander Advocaten namens Recreatiepark “De Klepperstee”, van het college van 

B&W van de gemeente Goedereede en van de Vereniging voor Eigenaren en/of Exploitanten van 
Recreatieterreinen te Ouddorp (VEERO) (bijlage 4: nrs. 7, 3 en 8), die respectievelijk wijzen op de concrete 
beleidsbeslissing in het Streekplan Zuid-Holland zuid over het verplaatsingsgebied recreatie, op het voorontwerp-
bestemmingsplan waarin de gemeente dit planologisch regelt en op de afspraken die bestuurlijk reeds gemaakt 
zijn. 

6  Zie ter toelichting ook bijlage 5 bij dit advies en zie voor meer informatie de website van het ministerie van LNV: 
www.minlnv.nl/natuurwetgeving. 

7  Speciale aandacht verdienen de zeldzame soorten: deze staan in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 
van het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging 
van artikel 75 van de Ffw en enkele andere wijzigingen (AMvB artikel 75 Ffw). Geef ook aan welke beschermde 
soorten op de zogenaamde Rode lijsten staan. 

8  Zie ook de reactie van Den Hollander Advocaten namens Recreatiepark “De Klepperstee” (bijlage 4: nr. 7), die 
hierop wijst. 
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