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Tagesordnung  

A) Öffentlicher Teil 
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B) Nichtöffentlicher Teil 

�� ������	
��
� ��� �	���� �������	�������	�� �����	�������	��� ����� �	�� ���� �	����
� ����
����������������
������� !���  !�	���	������

�� ������
��
���
����	����

$� ���
���������	���
�;�����	���
�&�
	#7	�	���$  <!  �

(� �����	�����

Verbandsversammlung 
23. Sitzung  
�
=��	���"�����
���	��+��
�#>����	����
����
�(�����  !+�� �  �?���



�

Verbandsversammlung 
�   2005041-1026 23.VV TO.doc 

�

 ����

A)  Öffentlicher Teil 

TOP 1  Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift über die 22. 
Sitzung der Verbandsversammlung am 19.05.2005 in 
Simmern 
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Beschlussvorschlag 

Die Verbandsversammlung genehmigt den öffentlichen Teil der Niederschrift über die 22. Sitzung 
der Verbandsversammlung am 19.05.05 in Simmern. 
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TOP 2  Neuwahl des Verbandsvorstehers 
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TOP 3  Bericht Rechnungsprüfung 2004; Entlastung von Verbandsvorsteher, 
Stellvertreter und Verbandsdirektor 
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Beschlussvorschlag 

1. Die Verbandsversammlung nimmt den Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes zustim-
mend zur Kenntnis und entlastet den Verbandsvorsteher, den stellvertretenden Verbandsvor-
steher sowie die Geschäftsstelle für das Haushaltsjahr 2004.  

2. Mit der Rechnungsprüfung des Zweckverbandes wird – beginnend mit der Jahresrechnung 
2005 – das Prüfungsamt Ahrweiler beauftragt. 
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TOP 4  Haushalt 2006 
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Beschlussvorschlag 

Die Verbandsversammlung beschließt den Haushalt 2006. 
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TOP 5  Fortführung von Verkehrsverträgen (Daadetal/Hellertalbahn) 

a) Hellertalbahn  
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Beschlussvorschlag: 

Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht der Geschäftsstelle über den bis zum 31.12.2007 
auslaufenden Verkehrsvertrag mit der Hellertalbahn GmbH zur Kenntnis und ermächtigt den Ver-
bandsvorsteher zur Aufnahme von Verhandlungen und Abschluss eines weiteren Verkehrsvertra-
ges mit der Hellertalbahn GmbH für eine Laufzeit von drei Jahren.�
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b)�Daadetalbahn�
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Beschlussvorschlag: 

Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht der Geschäftsstelle über den bis zum 31.12.2007 
auslaufenden Verkehrsvertrag mit der Westerwaldbahn GmbH zur Kenntnis und ermächtigt den 
Verbandsvorsteher zur Aufnahme von Verhandlungen und Abschluss eines weiteren Verkehrsver-
trages mit der Westerwaldbahn GmbH für eine Laufzeit bis 2014. 
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TOP 6  Schienenanbindung Flughafen Hahn – Reaktivierung der Hunsrück-
Strecke 
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„Die Reaktivierung der Hunsrückbahn zur Schienenanbindung des Flughafens Hahn ist ein Projekt mit 
hoher landespolitischer Priorität. Der Zweckverband SPNV-Nord wird das Land bei der Umsetzung der 
Maßnahme im Rahmen seiner Möglichkeiten grundsätzlich unterstützen.“ 
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Beschlussvorschlag 

Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht über den Stand der Vorbereitungen zur Reaktivie-
rung der Hunsrückbahn zustimmend (?) zur Kenntnis. 
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TOP 7  Reaktivierung Eifelquerbahn – Sachstand und weitere Vorgehenswei-
se 
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„Die Verbandsversammlung nimmt die Ausführungen der Geschäftsstelle zur möglichen Finanzierung ei-
ner Reaktivierung des SPNV im Abschnitt Ulmen – Kaisersesch zustimmend zur Kenntnis. Sie befürwor-
tet eine Reaktivierung des SPNV des Abschnittes Kaisersesch – Ulmen unter der Maßgabe, dass die dazu 
erforderlichen finanziellen Aufwendungen des Zweckverbandes nicht zu Einschränkungen des Verkehrsan-
gebotes auf anderen Strecken oder bei den RegioLinien führen. Die Geschäftsstelle wird beauftragt, die zur 
Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Schritte einzuleiten.“ 
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TOP 8  Fortführung von RegioLinien 

a) RegioLinie Neuwied – Montabaur 
b) RegioLinie Hachenburg – Montabaur 
c) RegioLinie Bullay – Flughafen Hahn 
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Fahrgastnachfrage auf der RegioLinie Bullay – Flughafen Hahn 
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Beschlussvorschlag 

Die Verbandsversammlung folgt den von der Geschäftsstelle vorgeschlagenen Konsequenzen und 
beauftragt die Geschäftsstelle, die Maßnahmen zur Umsetzung dieses Beschlusses zu ergreifen.  
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TOP 9  Rahmenvereinbarung zur Bahnhofsentwicklung  
Rheinland-Pfalz 
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Beschlussvorschlag 

Die Verbandsversammlung begrüßt den vorgesehenen Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur 
Bahnhofsentwicklung in Rheinland-Pfalz. Sie ermächtigt den Verbandsvorsteher, die Vereinbarung 
auf der Grundlage des vorgelegten Entwurfes abzuschließen 

 

 


