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Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Stroh, 
 
anbei die Stellungnahme des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie als Träger 
öffentlicher Belange zu dem o.g. Vorhaben per E-Mail. Es erfolgt keine Postzustellung in Papierform.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Rainer Clausnitzer 
Sachbearbeiter 
�

�
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SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE 
Referat | 21| Grundsatzangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit 
August-Böckstiegel-Straße 1 | 01326 Dresden Pillnitz 
Postanschrift: Pillnitzer Platz 3 | 01326 Dresden Pillnitz 
Tel.: +49 351 2612 2110 | Fax: +49 351 2612 2099 
Neu: Rainer.clausnitzer@smekul.sachsen.de | www.smul.sachsen.de/lfulg 
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Corina Franke, M. A.�
Archäologin – wissenschaftliche Hilfskraft Abt. II (Bodendenkmalpflege)�
_______________________________________________________________________ 
 
LANDESAMT FÜR ARCHÄOLOGIE�ARCHAEOLOGICAL HERITAGE OFFICE�
Zur Wetterwarte 7 �01109 Dresden�
Tel.: +49 351 8926927 (9.15-14.00 Uhr) � Fax: +49 351 8926999�
Corina.Franke@lfa.sachsen.de�www.archaeologie.sachsen.de�
Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente.�

� Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieser Mail erforderlich ist. �

 �
Vor dem Hintergrund der CORONA Pandemie steht auch das LfA-Sachsen vor großen �
Herausforderungen. Maßnahmen wurden ergriffen, um den Dienstbetrieb so weit wie möglich�
sicherzustellen. Die Beschäftigten bzw. deren Stellvertreter sind auch weiterhin unter ihren �
Rufnummern und Mailadressen erreichbar. Ungeachtet dessen kann es dennoch zu Einschränkungen �
und Verzögerungen kommen. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.  �

��

Folgen Sie uns auf Facebook! �
 �

Besuchen Sie unseren Bücher-Onlineshop �
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