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Statencommissie Omgevingsbeleid 
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Verkeersbesluit N373, gepubliceerd d.d. 14 december 2022.pdf

Geachte leden, 

Conform de toezegging gedaan in de Statencommissie OGB van 11 januari 2023 en als uitwerking van 
de toezegging gedaan in de Statencommissie OGB van 8 september 2021, treft u bijgaand aan het 
verkeersbesluit N373, Norgervaart. In dit verkeersbesluit wordt het verlagen van de snelheidslimiet 
naar 60 km/u op de N373 ter plaatse van de aansluitingen/ fietsoversteken Domeinweg en Koelenweg, 
zoals ook eerder met u besproken en aan u gecommuniceerd, geformaliseerd. 
Dit besluit is 14 december 2022 gepubliceerd waarna een bezwaartermijn van 6 weken start.

Voor de volledigheid kan ik het volgende over de andere projecten (N919 Veenhuizen en N855 Diever-
Frederiksoord) melden:
· N919 (Veenhuizen): inzet is de snelheidslimiet te verlagen naar 60 km/u waar dit geloofwaardig

mogelijk is. Dit zal mogelijk zijn rond de bestaande fietsoversteekplaatsen en situaties waar relatief
veel verkeer de N919 af-/oprijdt. Dit plan wordt in samenspraak met een vertegenwoordiging van
bewoners, belangvereniging, ondernemers en gemeente ontwikkeld. De verwachting is dat rond
de zomer 2023 het plan in concept gereed is. Dan zal ook duidelijk zijn op welke wegvakken de
snelheid naar 60 km/u verlaagd kan worden en wat in een verkeersbesluit verwerkt gaat worden.

· N855 (Diever-Fredriksoord): De uitwerking is tot nu toe beperkt gebleven tot een ambtelijk overleg
tussen provincie en gemeente Westerveld waarin het wegvak is getoetst aan de mogelijkheden de
fietsveiligheid ter plaatse van fietsoversteken te vergroten en waar mogelijkheden zijn de N855
zodanig in te richten opdat een snelheidslimiet van 80 km/u of 60 km/u geloofwaardig is. Dat
proces hopen we eind dit jaar afgerond te hebben.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Nelleke Vedelaar 

Met vriendelijke groet,

Nelleke Vedelaar
Gedeputeerde

Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen
+31 592 365555 | post@drenthe.nl
www.provincie.drenthe.nl

Volg ons op

Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n).
Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, waarschuw dan de afzender.

https://www.provincie.drenthe.nl/
tel:+31592365555
mailto:post@drenthe.nl
https://www.provincie.drenthe.nl/
https://www.facebook.com/provinciedrenthe/
https://twitter.com/ProvDrenthe
https://www.instagram.com/provdrenthe/
https://www.youtube.com/user/drenthenl
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T*H52*R-0556*C-+563G4*=11,;-,+5.*01.*/5*0,3GH53/*01.*H52*05,455,D*

&���M��M�VL���M�


J5*WXYX*3:*55.*+5;35/:-.2:6A323.+:=5+*5.*05,;3./2*/5*)6112:5.*Z-/5.*C52*[::5.D*J5*),-03.I35*J,5.2H5*
+112*/5*WXYX*\W-,+5,011,2]*2A::5.*/5*W-,+5,;,A+*5.*/5*11.:6A323.+*C52*/5*W>7>*\̂55.HA3R5.]*,5I-.T*
:2,A5,5.D*Q5:211./5*4,A3:3.+5.*61.+:*/5*WXYX*\W-,+5,011,2]*2A::5.*HC*_97*5.*HC*X97*=-,/5.*11.+5)1:2D*
J5*,5I-.:2,AI235*01.*/32*/556*01.*/5*WXYX*R-,+2*5,0--,*/12*/5*05,455,:05363+H53/*=-,/2*05,;525,/D*

WXYX*25,*H--+25*01.*HC*_989*11.:6A323.+*C52*/5*J-C53.=5+*

(05,*/5*W-,+5,011,2*=-,/2*55.*\;,-CT]F352:;,A+*5.*55.*1A2-;,A+*+5,5163:55,/*25,*H--+25*01.*/5*11.T*
:6A323.+*C52*/5*J-C53.=5+D*J5*,5163:1235*01.*/5*\;,-CT]F352:;,A+*05,H--+2*/5*05,455,:05363+H53/*01.*
H52*\;,-CT]F352:05,455,*-C/12*R3G*.352*+5C5.+/*C52*H52*-05,3+5*05,455,*R3IH*H-505.*-)*25*:25665.*5.*
-05,*25*:2545.D*

5̀05.:*=-,/2*25,*H--+25*01.*/5*11.:6A323.+*C52*J-C53.=5+*55.*05,H--+/5*C3//5.+5653/5,*+5,5163:55,/D*
a.*/5*C3//5.+5653/5,*=-,/2*25.*;5H-505*01.*/5*05,455,:05363+H53/*55.*/--,:2554*0--,*\;,-CT]F352:05,T*
455,*+5,5163:55,/9*/5R5*:6A32*11.*-)*H52*\;,-CT]F352:)1/*61.+:*/5*WXYX*5.*/5*\;,-CT]*F352:;,A+*-05,*/5*
W-,+5,011,2D*J5*05,H--+/5*C3//5.+5653/5,*=-,/2*11.+565+/*25,*05,H-+3.+*01.*/5*05,455,:05363+H53/*
01.*/5*-05,:2545./5*\;,-CT]F352:5,D*

J5*-05,:2554;11,H53/*=-,/2*05363+5,*/--,/12*3.*2=55*F1:5.*41.*=-,/5.*-05,+5:2-45.D*J--,*/5*05,H--+/5*
C3//5.+5653/5,*=-,/2*H52*=5+05,6--)*01.*/5*WXYX*R-/1.3+*/12*/5*:.56H53/*01.*H52*05,455,*-)*/5*WXYX*
=-,/2*1F+5,5C/*5.*5,*.352*41.*=-,/5.*3.+5H116/D*

(-4*=-,/2*/5*:.56H53/:63C352*25,*H--+25*01.*/5*11.:6A323.+*WXYX*C52*/5*J-C53.=5+*05,611+/*.11,*b_*
4CcAD*E52*3.:25665.*01.*/5*:.56H53/:63C352*b_*4CcA*:6A32*11.*;3G*H52*=5+;556/*5.*/5*-05,3+5*C112,5+565.*
25,*05,H-+3.+*01.*/5*05,455,:05363+H53/D*

WXYX*25,*H--+25*01.*HC*P9PO_*11.:6A323.+*C52*/5*d-565.=5+*

(05,*/5*W-,+5,011,2*=-,/2*55.*\;,-CT]F352:;,A+*5.*55.*1A2-;,A+*+5,5163:55,/*25,*H--+25*01.*/5*11.T*
:6A323.+*C52*/5*d-565.=5+D*J5*,5163:1235*01.*/5*\;,-CT]F352:;,A+*05,H--+2*/5*05,455,:05363+H53/*01.*
H52*\;,-CT]F352:05,455,*-C/12*R3G*.352*+5C5.+/*C52*H52*-05,3+5*05,455,*R3IH*H-505.*-)*25*:25665.*5.*
-05,*25*:2545.D*
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