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6 „Im Rahmen integrierter Gesamtkonzepte sollen dabei Maßnahmen zur Verringerung der CO2-Emission und 

zur Steigerung der Energieeffizienz einschließlich des Einsatzes erneuerbarer Energien… gefördert werden.“ 
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I think at a very basic level, we can’t tell the big partners what to do… There are certain 

strategic powers that we can use around transport planning and cycling and planning 

generally, and we’re seeking to do that, and all of that has an impact on partners. But that’s 

something that we – and this is just my view – we cannot, particularly given the very fragile 

state of the recovery of our economy locally and nationally, we can’t just go in very heavy-

handed on that. So there’s a real balancing challenge there around how we use our strategic 

powers to further the green agenda, whilst at the same time taking businesses with us and 

making sure that the recovery that we’re starting to see in the city is not just killed off by 

some very heavy-handed policies (interview 30).  
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A politician who came out strongly on climate protection here would not do well at the next 

election… The policy is always a bit further advanced than the average voter, but it cannot 

lose touch from them. In my view, the policy in Gelsenkirchen is where it is able to be… That 

means that we don’t prevent people from driving into the city centre. But we do do other 

things: we promote cycling and we provide very good local public transport (interview 24). 
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It was very much a core part of their manifesto when they were fighting to take over the 

council in the 2011 elections. And at that point we knew there were big financial challenges, 

but we didn’t, at that point, we didn’t fully realise how big they were… This would have been 

core Council policy, whatever the financial challenges. It’s something that the Leader and the 

Cabinet believe in very much. The budget challenges mean that we have to increase the 

pace around this. And the budget challenges mean that we simply don’t have a choice – this 

isn’t something that we’d like to do, this is something that we must do if we’re going to 

preserve public services, because the Council simply won’t have the money to do all of those 

things. It just necessitates getting local residents more involved (interview 30). 
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