
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
provincie Noord-Holland van 5 oktober 
2010, nr. 2010/52917, bekendmaking van 
hun besluit tot vaststelling van de 
subsidieplafonds, aanvraagperioden en 
de tarieven voor het begrotingsjaar 2011 
ten behoeve van: 
•	 	de	Uitvoeringsregeling	Natuur-	en	

Landschapsbeheer Noord-Holland, 
•	 	de	Uitvoeringsregeling	Kwaliteits-

impuls Natuur & Landschap Noord-
Holland, 

•	 	de	Subsidieregeling	natuurbeheer	
2000,

•	 	de	Subsidieregeling	Agrarisch	
natuurbeheer

Gedeputeerde Staten van provincie Noord-
Holland

maken bekend dat in hun vergadering van  
5 oktober 2010

Gelet op de artikelen 11, derde lid - en 93 van de 
Wet inrichting landelijk gebied;

Gelet op artikel 1:3 van de Uitvoeringsregeling 
Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling 
Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-
Holland

Gelet op artikel 8 van de Subsidieregeling 
natuurbeheer 2000

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling 
agrarisch natuurbeheer 

Hebben besloten vast te stellen hetgeen hierna 
volgt:

Haarlem, 5 oktober 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

J. Remkes, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 21 oktober 2010.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord Holland;

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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