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SAG 2. Overgang til at stave byens navn Aarhus

Hele dagsordenen Forrige Næste

Resume

Forslaget om at ændre stavemåde for byens navn fra Århus til Aarhus har været i høring i perioden 15. juni
2010 til 15. september 2010.

Formålet med den foreslåede ændring er:

at Århus Kommune kan være mere konsekvent og ensartet i sin kommunikation lokalt, nationalt og
internationalt, og bynavnets stavning kan genkendes internationalt.

Pr. 1. januar 2011 kan der sikres klar sammenhæng med Århus Kommunes digitale adresse og byens navn.

Aa styrker den digitale profilering/kommunikation af Århus, og dermed styrkes Århus i den globale
konkurrence.

I høringsperioden er der fremkommet argumenter for og imod den foreslåede ændring. På en række
væsentlige punkter understøtter argumenterne en overgang til stavemåden Aarhus. Tilhængerne af en
ændring fremhæver, at det er hensigtsmæssigt at bruge Aa konsekvent i forhold til blandt andet
markedsføring og digital kommunikation, for derigennem at styrke konkurrenceevnen.

Argumenterne mod en ændring er først og fremmest begrundet i omkostninger forbundet med projektet
samt at Å står visuelt stærkt, og det kan fint fungere med parallelle stavemåder.
Ændringer af inventar m.m. skal jvf. beslutningspunkt 2 som hovedregel ske ved planlagte udskiftninger.

Indstilling

At 1) Bynavnet Aarhus anvendes som officiel betegnelse i såvel lokal, national som international
kommunikation fra Århus Kommune med virkning fra 1. januar 2011.
At 2) Brevskabeloner, byinventar m.m. ændres løbende til stavemåden Aarhus ved planlagte udskiftninger og
opdateringer, dog tidligst fra 1. januar 2011.
At 3) Århus Kommunes hjemmeside med virkning fra 1. januar 2011 skifter navn til aarhus.dk
Indstilling og eventuelle bilag

Århus Købstads Magistrat, den 25. oktober 2010:
Tiltrådt
Rådmand Laura Hay og rådmand Marc Perera Christensen tog forbehold.

Århus Byråd, den 27. oktober 2010:
Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. oktober 2010 med 17 stemmer for
(Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres byrådsgrupper.) og 10 stemmer
imod (Venstres, Det Konservative Folkepartis, Dansk Folkepartis byrådsgrupper)
Hele dagsordenen Forrige Næste

Kurt Lundskov
Skrivemaskine
Århus KommuneByrådsmødet 27. oktober 2010Magistratens indstiling til byrådet


