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Übergeordnetes Ziel Familienfreundliche Kommune

Ziel z.B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern z.B. Wohnumfeld kinderfreundlicher gestalten

Maßnahme z.B. Betreuungsmöglichkeiten verbessern
(Umfrage unter Nutzerinnen und Nutzern)

z.B. Kinderfreundlichkeitsprüfung

Umsetzung z.B. Angebot von Betreuungsmöglichkeiten
während der Ferien für Schulkinder nach Bedarf

z.B. Spielflächen in Rufnähe von Wohnungen
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Mögliche betroffene Ämter

und Mitwirkende
Mögliche Aufgaben

Planung, Liegenschaften, Kommu-
nale Wohnbaugesellschaften

Schaffung von Wohnraum mit fle-
xiblen Zuschnitten, preisgünstig

Planung, Jugend, Familie, Soziales,
Grünflächen, Gartenbau, Kommu-
nale  Wohnbaugesellschaften,
Hochbau, Tiefbau

Gestaltung des Wohnumfeldes als
Bewegungs- und Begegnungs-
raum verschiedener Altersgruppen

Planung, Jugendamt, Grünflächen,
Gartenbau

Bau, Ausstattung und Pflege von
altersgerechten Spielmöglichkeiten

Planung, Wirtschaftsförderung Ermöglichen von wohnortnaher
Versorgung

Planung, Wirtschaftsförderung Schaffen von wohnungsnahen Ar-
beitsplätzen, Nutzungsmischung

Personal, Frauenbeauftragte Schaffen von familienfreundlichen
Arbeitsbedingungen im öffentli-
chen Bereich

Planung, Verkehr, Tiefbau, Verkehrs-
gesellschaft

Verkehrsplanung für günstige
ÖPNV-Verbindungen, sichere Wege
und Aufenthaltsbereiche

Kämmerei, Stadtwerke, Verkehrs-
gesellschaften

Familienfreundliche Komponenten
bei kommunalen Beiträgen und
Gebühren

Schule, Soziales, freie Träger Betreuung über Schul- und
Kindergartenzeiten hinaus

Soziales, Senioren, freie und kom-
munale Träger

Betreuungs- und Pflegeangebote

Öffentliche Sicherheit, Polizei, Pla-
nung, Soziales, Jugend, Frauen-
beauftragte

Kriminalprävention

Alle Ämter mit Außenwirkung Kundenorientierte kommunale Ver-
waltung

Jugend, Soziales, Familie, freie und
kommunale Träger

Freizeitangebote

Jugend, Soziales, Familie, Kultur,
freie und kommunale Träger

Kulturelle Angebote und Bildungs-
angebote außerhalb der Schule
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