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Herning Kommune og Region Midtjylland er enige om, at Gl. Landevej 55, 57 og 59 Herning, der anvendes 
til den sociale institution Skiftesporet, overgår til region Midtjylland, og at der udfærdiges en lejeaftale mellem 
Herning Kommune og Region Midtjylland, hvor lejen fastsættes til et beløb, der svarer til forrentningen og 
afskrivningen af den gæld, som Herning Kommune skulle have overtaget, såfremt ejendommen var overgået 
til kommunen. Dertil kommer forbrugsafgifter m.m. D. v. s. de beløb, der sædvanligvis betales ved siden af 
den egentlige leje. 
Såfremt Region Midtjylland ønsker at anvende ejendommen til hospitalsformål , herunder p-plads i 
forbindelse med hospitalet, kan lejeaftalen af regionen opsiges med 1-års varsel. I øvrige situationer aftales 
varslet ved udfærdigelse af lejeaftalen. 
 
9. Lån til handicapbiler 
Tilgodehavende er medtaget i regnskab 2006 jf. kommunernes indberetning herom. Beløbet indgår i 
nettoformuen. Modtagende myndighed er kommunerne. 
 
10. Indkomstskatterestancer 
Efterreguleringsbestemmelserne i den gældende skattelovgivning er ophævet. Det betyder, at de optagne 
indkomstskatterestancer er nedskrevet med 20 mio. kr. 
 
11. Bolighandlingsplan 
Bilag 14 er en oversigt over optaget byggekredit til foreløbig finansiering af almenbolig-projekter. 
Byggekreditterne overføres til de modtagende myndigheder og indgår som henførbar gæld i neutraliseringen 
af kan-institutioner.  
 
Ringkjøbing Amt har tidligere foretaget en fordeling af gæld til Kommunekredtit. Jf. brev af 12. oktober 2006 
til Kommunekredit. I forbindelse med overførsel af henførbar byggekredit til de modtagende myndigheder vil 
den foreløbige fordeling af gæld til Kommunekredit blive ændret og betalingen reguleres særskilt mellem 
myndighederne.  
 
12. Tjørnebo 
EDC, Lemvig vurderer 11. april 2007 ejendommen til 3,8 mio. kr.  
I delingsaftalen er værdien pr. 31. december 2004: 5.032.900 kr. 
Værdien nedskrives jf. vurderingen fra EDC, Lemvig. 
 
13. Pensionsforpligtelse vedr. privatbaner 
Aftalen om statens kompensation af nuværende optjente pensionsrettigheder og fremtidige optjente 
pensionsrettigheder for perioden 2001-2030 tages til efterretning. 
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RA’s bevilling på 975.000 kr. den 23. maj 2006 til demonstration af brintnichekøretøjer medtages efter 
samme princip som gælder for projektpuljen. Beløbet er i 2006 finansieret over erhvervspuljen. 
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������ ����� �		�� ������� ��������� ���������� �������� �	� ������� ����� ��������� ���
������������������������������������������������������� ����������������������� �������
���� ����������
��������������!��������"������������������������������������ �������
������������#�������������������#������������������������������������$������������������
 ��%������������ �����%������� ���� ���� �� ������ !�������� &��� ������� ����� �� ������
����������� ���� ����������� �������� �������!�������#������� '!�������#������ ���� (��� ��� ����
�� ��!����		)*���� �������!�������#�������'!�������#������������)�����+������!����		)*��
�
, ���������������������������������������������#�������������������������������
��������� ������������������������ ����������� ������������������������� ������������������
��������������������������������� ��������������		�����!�������!������������������������
�		���
�

�������������� ��� ��� ����� �		�� ���� ���������� ������� ����� �� ������ ���� �������!� ����
�������������		+������� �� �������!���� ��������$������ ��������������� ���������,��������� ����
������������� ����� ���� ������� ������#���� ��� �����������������  ��$��� ��� ��� #���������
�$�������������"�������$�������������"���������������������������-�����%�!����		+��

����������������������������"������� �#���� "����� ������������������������������������
��������$���� ���� ��� ������� �		��� 
��� ��� ������� �#��������� ��� �������������� ����������������
�"������ ��� ���� ��� ������ ���� !����%��  ��� -��� ��%�!��� �		��� ���� ��� ���� ���������
������� ������
�
.������ &����������� ���� �� �������� ���� �������!�������#������� ��������� ���� ����!�������� ���
��������������������������������
��

����������� ��!�"�������

/������ ������� ���� ���� ����"���� �������������� ���� ��� �$���� ��� �������� ���  ��������� ����
���������������!����%�������������!��		+��
�
0�����������������������$���� ���������������������������		)�����		�������"�������������
������1�������$���������������������� �������������� �����������������������������
����"�����!����������������������������1�������$��!����������������		)�����		���2����%�����
�������!��������		�������"��������������������!����%������		+�$�������������
�
• ����1����������������������

• �������������� "��������������$����������

• $��������������$������������������������ ���������

• �������������� �� ������������ �������� ���  ��������� !����� �� ������ ��� ��� �������� "��� #�����1

�����������������������

�

���������#��������������������������������������������������� "�!������������������!��		��
��� ���� ��������#������ �������������������!�� 0����� �������!��		��!���� �������� ��� ���� ���������
������������� �$��� ������� ������� ������������� ���������������� ��� !������ �������� ����
���!����������� 
��� ���� ���������� �� �		�� �$���� ������������ ���� ��������������� ���
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���������$����� ��� ��������������� ���� ����� ����"� �� ������������� ,� ���!�������� ���
�������� �#������� ��� ���� ������������ ������ ������ ���� ������� ��� �������� ����������������  "�
�����������"��������1���������������������#���������!���������������!�������������������3
�������
�
&��� ������� ���� � ��������������� ������������� �$������$������� ���%�  ���� ������������ ���
 ������� ����  ��������� ���� ���� �� �#�� ����� ��������� ���� ���� ���������� ������������������ 4���
�$���������$�������������������#�������������������������!������$�������
�

������ ����������� ����������� ���� ��� �������� �� ����� ���������� ������������������ ��� ������$!��
�������#��� �� ���������������������������� 
�� ������������������ ��� ���������� �� ������ ����
�������!��������������������������������������1����������������������������������
�
.������&���������������������������������������������������������"�������������
������������������� ������� �������������� ���������������������������������� ��������� ����
����"�������������������������������������������������������������
�

��������#���

/�� ����� ���� � ���������� ������������� ���� �"� ���� ������ ���� ���������������� !������
��������������������������� ����������  "�2�������#������ ��$������� ��� !�������#������� ��
������������������������ ������������������������ ����������������������#�������� ���������������
���������������		�������!�������������������������'254�����-(	�����)6	+1�		�*��
�
,� �������� ���� ����������������!������������ �� ���� � ���������� �������!�������#������ ��� ���� ��
!�������#������� ����)�� � �����		�� ����� ���  �$%�������� ��� �������� ���� ������������������ ����
��������� ��� ��%������� ���� ���#���������� ����������������������������������������������
���������� ����������� �������� ���� ��� ������� ��� !�$��������� ����� ������
����������� ���������� !������������ ��� ������������������� ����� ������ ��������"���� ����������
����������������������������!��		�����������������������������������������������
�
,��������� ���� �������!�������#������� ����� .������&����������� ������� ������������ �		�� ���� ���
���������� ����������� ��������� ��������������������������� ���� ������ ��� �������� ���
������ ���� �������!� ���� �		�� �������� ���� ��� �"���� ��������� ��� �������!� ������� ����
������������ 
�� ���������� ����������� ���� ������� ���� ���� ����� �		�� ���������� ���
������������ ����������� ����������� !�$��������� ����#������ ������������������ ��� .������
&����������������������������������������������������		�������������"�����������������!��������
����������������������������
��.������&���������������������������������������������������������
���������		�����������������!�$��������������������������������������������������������������
�����������������(��������		���
�
7"��.������&�����������������������)����������		����������������������!�$��������������
.������&����������� ������)��������������������������������������!�$��������� ����
������������������������������������������!���������������������������� ������������������

����������������������� ����� �"� ��  �������� ���� ���� ��� ����!��� �		�� ����������
!�$����������������������������������������������!�$����������
�

�

$���������%���&�%%�������� ����������������������������

8���%�  ������������������������������%��������������������#��������!�������#������������������
��� �������� ���  �������� ��� .�������� ����"�� ��� !�������#�������� �� ����� )� '� 99���1��*�� ,�
��������������������		�������������������!������������������������(�3��	���  ��������!�����������
����"������������������������������� �����������������������������
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5��������������������������#��������������������:�
�

• /���!��������������!����%�� "�!������������������!��		������������������������!�
�

�
������������������������� ��������������������������;2�����1�����������!�����������
�������������������;������������!��		+����������"���!����%��������������������
�����������������!��		���

� � �
�<����������� ��������� ��� �$������$������� ���%�  ���� ���� ��� !�������� �� ���� ���������
���������� �������!� �		+�� =$������$�������� ���������� �� ��������������� ���
� ��������������������������������������������!��		�������$�������������		����������
������#��������������������������!���

�
�
�������������$������� ���%�  ���� ���������������������� ������������ ����"��������������
������������$������$������

�
�

• >��!�����������������������
� �
� &��� ������� ���������� ���������� ���!��������� ��� ������ ������������
��� ����������

������������������!� �������������� �#������� ���-�����%�!����		+���
� ��
• ?������������!������������������� "����������������������
� �� � � � � �
�����
��� !��������� ����������� ���������  "� ��� ���������� ����������� ������ �$�������

�����������#����� ���  "� !�������� ��� ���!������������ ����������� ��� ���������  ������
��������		)��

�
• ?����������������������� ��������

�

��� �� ������������������ ���������� ������������������������ �������� ��� ���������� �����
��������� 7��� ������ ����������� �$����������� �������� ������  �������� ��������� ������
 ���%�  ��������������������������
�
�
• <������������������������������$�������������������#�������������� �����������������

�
• 4������������ ���������������� �� #������� ������������ �$��� ����  ���������������� ����

������������ �$��� �� #������ ��������� ���� .������ &������������ 4������������� �!�������
����������������� ���������������������  "� ������������������������ ���������
���� "��������

�
�
����������$�������������������$������������������������������� ������������� ������������
�$�� ������ ��������� ������������ ���� �������� ���  ��������� ��� ��� ��������� ��������� ������
����������� ��� � ������ ����� �����"� ���� .������ &����������� ��� ���� ��#����� ����������
����������
��������� !�������������������������� ��� ������������ �$���� ������ ���		)����
�		��������������#��$�������������������������������������;���1�������������;�������"��
���������������
�
=����������������������������������������������������������		���������������"�����������
��� ���������� ��� �������� !����%� ������� ������������ ����#������ ��%�������� !���#������
�������������� ��� ������������ 0"������ ������ ��� �� ���� �$��������� �����#��� ���� .������
&������������������������!������������������������#����������������������������������������
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�'�&�#���("#�)�������������(�


��� ����� �� ��������������� ��� ��� �������� �$�����  ���%�  ��� ����!������ �$��������
� �#���������������"�������;���1�������������;���������������������������%��������!���
�������������������%�������9���	���������������������$����!�������������9��	�������
�� $������� ��� ���� �� ������ !������� ���� ��� ��������� �� ���!�������� ���
����������������������)����!������		��������!���������������������������
�
8���%�  ��� ����;���1���������������;�������������������� ���!���������!����������������������
������$����  "� 	�� 
����� � �"�� ����� ��� ���� ���� ����� ������� ������������ ����#����
�� ����������$������ �� ���� ��� ������ ������������ �$��� ������ �� ���������� ����
!�������#��������9�-	���������������
�
@����������� �������������� ������������$���������������������������������������������
�����������#����������������'!����� ���%� *���
�

����� ���%� ������������������� �����������������������������������������������������������
���!�������� �������������������������������$�������������������������
�
,� ���!����������� ����"�����������������������!��������$���� ����������������������!"���
;���;1� ���;����1�������������;� "���������� ������ ����������
����� ������������ ����� �� �����
����$����������#����������������������������������������������������������������#������
������;���;�������;����;��

������#����������

,� ���!�������� ��� �����������������#!��� ��� ��� �������� ��������� ����� ��� ���� �������������
�$������������������� ���������������!�������!�������������������
�

�� �$����������� �������� ���  ��������� ���� ������� ��� !����� ����������� ��� �������������
������������������������������$�������������������� ���������!��#!��@���������������
�������������������� �#����������������� ������������������
�
�

'!��������������
�
?#������������������������ �%�������������������#������������������������������$����:�
�
������

�� 8���������� ���������
�
8���������� ���������� ��� ������$������ !��������  ��� -������		�� ��� ��������
��������$�������� �������������		����������#��� ������������������������
��
���������� ����������� !����� ������������� ��� ���  "� ��������� ������ ���#����
 ���������������������������������

�
�� 0 ����������������� "�A����!�����

�

�������"���������������������!����+�������-	�������������������"�����$���
������������������������������!�����A����1!����������������������		������
����������������� ���������������������������#��������.������&���������������
����������������� ����������������� "�A����!������
���� � ������!��#!����
� �����������	��	�������
�

�
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-� A����!�������������
�
,�� �#�����������������������������������������"������������!��������������������
��A����!��������((+�			������������������������"������&�������������������������
�������!�$����������	�������
�

+� /��������������
�
?������������������������������������������������������������������!�����������
����������,����������������$��������������!����� "� �������������$���$������
������������#������������������!������������������������������
�

)� ,������������������%���
�
5���������������!��������������������������������������������		��� �$�����
����
������������������������������� �������������������������%��������������#���
���)��+���������
,������������������������������������������%��������)��(���������
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