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Laguntza teknikoa: 

  

 



 

Dokumentu honen helburua udalerriko informazioa eskura izatea da, 
konkretuki Tokiko Agenda 21aren planari eta honen ezarpen mailari 
dagokionez. Honekin udal kudeaketaren gardentasun handiagoa eta 
herritarren parte hartze zabalagoa bultzatu nahi da.  
 
Txostena gure udalerriak “Udalerri gipuzkoarretan TA21eko tokiko 
ekintza planak ebaluatzeko eta programatzako laguntza zerbitzuan” 
parte hartu izanagatik eratortzen da. Hau Gipuzkoako Foru Aldundiak 
urtero Udalsarea 21eko kide diren udalerrien artean bultzatzen duen 
zerbitzua da, eta Sareko udalerri guztiek partekatzen duten 
metodologia komunean oinarritzen da.  
 
Zerbitzu honen baitan, Ekintza Planaren ebaluazioa burutu da, 2014ra 
arteko urteroko ezarpen maila ezagutzeko. Guztia, Udalsarea21ek 
horrelako prozesuetarako argitaratua duen Gida metodologikoaren 
irizpideak jarraituz egin da.  
 
Guzti hau, Tokiko Ekintza Planean inplikatutako  udal langileen parte 
hartzeari esker egin ahal izan da, Tokiko Agenda 21aren baitan egin 
diren ekintzei buruzko informazioa erraztu baitute.  
 
Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumena eta Lurralde 
Antolaketa Departamentuak kontratatutako kanpo laguntza teknikoa 
jaso du zerbitzuak. Honek, zerbitzuan parte hartu duten 26 udalerriei 
laguntza eman die eta prozesua orokorrean bideratzeaz eta ebaluazio 
bakoitzean Gida metodologikoan ezarritako irizpideak betetzeaz arduratu 
da. 
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ANDOAINGO TOKIKO AGENDA 21

PLANAREN EZARTZE-MAILA, 

URTEA ETA ILDO ESTRATEGIKOEN ARABERA

Urtea 2014

1 LE. HIRIGUNEAREN GARAPENA, 
URBANIZATUTAKO ESPAZIOAREN 
HOBEKUNTZAN ETA IRAUNKORTASUN 
IRIZPIDEETAN OINARRITUZ

Ezartze-
mailaren %

Ekintza 
kopurua

Guztiarekiko 
%

1Hasteko 04

16Hasita 1770

2Aurreratuta 49

4Amaituta 1717

23 39100Guztira 1 ildoa

2 LE.  ANDOAINGO  LANDALURRA ETA 
NATURA ESPAZIOA INDARTZEA ETA BERE 
BIODIBERTSITATEA BABESTEA

Ezartze-
mailaren %

Ekintza 
kopurua

Guztiarekiko 
%

15Hasita 1975

5Aurreratuta 1325

20 31100Guztira 2 ildoa

3 LE. NATUR BALIABIDEEN ERABILERA 
ARDURATSUA  ETA KONTSUMO 
IRAUNKORRAGOA SUSTATZEA

Ezartze-
mailaren %

Ekintza 
kopurua

Guztiarekiko 
%

1Hasteko 04

17Hasita 1874

5Aurreratuta 1122

23 29100Guztira 3 ildoa

Planaren ebaluazioa

Udalsarea 21. Andoaingo Tokiko Agenda 21

19/05/20152M-06 Orria: 4 tik 1



PLANAREN EZARTZE-MAILA, 

URTEA ETA ILDO ESTRATEGIKOEN ARABERA

Urtea 2014

4 LE.  PREBENTZIOAN, BERRERABILTZEAN 
ETA BIRZIKLATZEAN OINARRITUTAKO 
HIRI HONDAKINEN KUDEAKETA 
INTEGRALA BURUTU

Ezartze-
mailaren %

Ekintza 
kopurua

Guztiarekiko 
%

1Hasita 313

2Aurreratuta 1325

5Amaituta 6363

8 78100Guztira 4 ildoa

5 LE. UDALERRIKO INGURUMEN 
KALITATEA ETA ARRISKUEN KUDEAKETA 
HOBETU

Ezartze-
mailaren %

Ekintza 
kopurua

Guztiarekiko 
%

11Hasita 1769

5Aurreratuta 1631

16 33100Guztira 5 ildoa

6 LE. GARAPEN EKONOMIKOA ETA 
ENPLEGUA SUSTATZEKO NEURRIAK 
GARATU,  UDAL LURRALDEAK ESKAINTZEN 
DITUEN AUKEREN BIDEZ, BAILARA 
MAILAKO LAN SAREA INDARTUZ ETA 
GIPUZKOA MAILAN KOKATUZ

Ezartze-
mailaren %

Ekintza 
kopurua

Guztiarekiko 
%

9Hasita 1041

13Aurreratuta 3059

22 40100Guztira 6 ildoa

7 LE. HERRITARREN ETA UDALAREN 
ARTEKO KOMUNIKAZIOA, HERRITARREN 
PARTE-HARTZEA ETA SAILEN ARTEKO 
KOMUNIKAZIOA HOBETU

Ezartze-
mailaren %

Ekintza 
kopurua

Guztiarekiko 
%

1Hasteko 08

5Hasita 1038

Planaren ebaluazioa

Udalsarea 21. Andoaingo Tokiko Agenda 21

19/05/20152M-06 Orria: 4 tik 2



PLANAREN EZARTZE-MAILA, 

URTEA ETA ILDO ESTRATEGIKOEN ARABERA

Urtea 2014

7Aurreratuta 2754

13 37100Guztira 7 ildoa

Planaren ebaluazioa

Udalsarea 21. Andoaingo Tokiko Agenda 21

19/05/20152M-06 Orria: 4 tik 3



PLANAREN EZARTZE-MAILA, 

URTEA ETA ILDO ESTRATEGIKOEN ARABERA

Urtea 2014
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1 LE. HIRIGUNEAREN
GARAPENA,

URBANIZATUTAKO
ESPAZIOAREN

HOBEKUNTZAN ETA
IRAUNKORTASUN

IRIZPIDEETAN OINARRITUZ

2 LE.  ANDOAINGO 
LANDALURRA ETA NATURA
ESPAZIOA INDARTZEA ETA
BERE BIODIBERTSITATEA

BABESTEA

3 LE. NATUR BALIABIDEEN
ERABILERA ARDURATSUA 

ETA KONTSUM O
IRAUNKORRAGOA

SUSTATZEA

4 LE.  PREBENTZIOAN,
BERRERABILTZEAN ETA

BIRZIKLATZEAN
OINARRITUTAKO HIRI

HONDAKINEN KUDEAKETA
INTEGRALA BURUTU

5 LE. UDALERRIKO
INGURUM EN KALITATEA ETA

ARRISKUEN KUDEAKETA
HOBETU

6 LE. GARAPEN
EKONOM IKOA ETA

ENPLEGUA SUSTATZEKO
NEURRIAK GARATU,  UDAL
LURRALDEAK ESKAINTZEN

DITUEN AUKEREN BIDEZ,
BAILARA M AI

7 LE. HERRITARREN ETA
UDALAREN ARTEKO

KOM UNIKAZIOA,
HERRITARREN PARTE-
HARTZEA ETA SAILEN

ARTEKO KOM UNIKAZIOA
HOBETU

%

Ezartze-maila ildo estrategikoekiko

Planaren ebaluazioa

Udalsarea 21. Andoaingo Tokiko Agenda 21

19/05/20152M-06 Orria: 4 tik 4
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