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Kulturregion Kulturmetropolen:

Albertslund Kommune

Ballerup Kommune

Egedal Kommune

Frederikssund Kommune

Furesø Kommune

Gladsaxe Kommune

Gribskov Kommune

Halsnæs Kommune

Helsingør Kommune

Herlev Kommune

Ishøj Kommune

Køge Kommune

Roskilde Kommune

Rødovre Kommune

Stevns Kommune
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 2.1. Kulturmetropolen 

 2.2. Kulturmetropolens kulturpolitiske vision 
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 3.1. Skematisk oversigt over indsatsomrder og ml 

 3.2. Kort beskrivelse af de enkelte indsatsomrder og ml 
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