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Impactvol
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Plannen voor de toekomst
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Bereik
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Regionale ondernemers
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Belangrijk: 72% van de 
Nederlanders geeft de 
voorkeur aan tekst op 
het gebied van nieuws. 
Bron: landelijk onderzoek Commissariaat voor de Media in 
samenwerking met The Reuters Institute for the Study of 
Journalism, juni 2022
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Bijlages

Bijlage A | WEEFF Onderzoekt



Bijlage B: WEEFF spreekt kritische bewoners



Bijlage: voorbeeld C | WEEFF boekt resultaat

Huidige stand van zaken: 10 januari 2023 behandelt gemeente Drechterland de klacht dat
de burgemeester de volksgezondheid op het spel zet. Dit gebeurt pas nadat de nationale
ombudsman hierop heeft aangedrongen:
https://weeff.nl/gemeente-drechterland-moet-klacht-rondom-oude-vuilstort-westwoud-in-beh
andeling-nemen/

NB: een hoge PFAS concentratie in Westwoud houdt mogelijk ook risico’s in voor
nabijgelegen plaatsen.

Het Rijk heeft nog geen beleid op PFAS, de provincie Noord-Holland heeft in week 49 haar
beleid hierop aangescherpt.

https://weeff.nl/gemeente-drechterland-moet-klacht-rondom-oude-vuilstort-westwoud-in-behandeling-nemen/
https://weeff.nl/gemeente-drechterland-moet-klacht-rondom-oude-vuilstort-westwoud-in-behandeling-nemen/


Bijlage: Voorbeeld C | WEEFF boekt resultaat

Inwoner vraagt al enige tijd om veilige oversteek provinciale weg. Daags na de uitzending
ontvangt ze bevestiging van de wethouder.



Bijlage: voorbeeld D | WEEFF geeft volop aandacht aan cultuur



Bijlage: voorbeeld E | Inclusief sporten



Bijlage: voorbeeld F | Duurzaamheidstoepassingen uit gemeenten

Energiecoaches project gestart in Medemblik, wordt in 2023 uitgebreid naar andere
gemeenten



Bijlage: Testimonials




