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Prostorski informacijski sistem 
v programu CAMP Slovenija: podatki 
in metapodatki
S prostorskimi podatki se danes posredno ali ne-
posredno ukvarjajo dr`ava, lokalne skupnosti,
podjetja, {tevilne vladne in nevladne organizacije,
dru{tva in druge neformalne skupine. Javnost `eli
in mora biti obve{~ena, kaj se dogaja v prostoru,
v katerem `ivi, kateri projekti in aktivnosti se do-
gajajo, in ob tem s svojim mnenjem in aktivnostmi
vplivati na ~im bolj kakovostno bivanje v prostoru.
Informacije, povezane s prostorom in prostorskimi
projekti, so razpr{ene. Tudi u~inkovita izmenjava
informacij med ob~inami in dr`avnimi upravnimi
organi se {e ne izvaja.
Prostorsko na~rtovanje je multidisciplinarna dejav-
nost z veliko sodelujo~imi podro~ji in ravnmi. Za
uspe{no delovanje v prostorskem na~rtovanju je
treba zagotavljati u~inkovito sodelovanje med vse-
mi nosilci urejanja prostora < med dr`avo in lokal-
nimi skupnostmi, med posameznimi organi dr`av-
ne uprave ter med lokalnimi skupnostmi samimi. V
procesu prostorskega na~rtovanja je zato izredno
pomembna izmenjava informacij, kar pa je mogo-
~e le z dobrim sistemom za njihovo zbiranje in po-
sredovanje.

Today spatial data is directly or indirectly dealt
with by states, local communities, companies, nu-
merous government and non-government organi-
sations, societies and other informal groups. The
publics demand to be informed and have to be
informed about spatial occurrences in their living
environment, which projects and activities are un-
derway and subsequently voice their opinions and
act to affect quality improvements in space. Infor-
mation tied to space and physical projects is dis-
persed. Even efficient interchange of information
between government and municipal authority is
not practised. 
Spatial planning is a multi-disciplinary activity, with
numerous participating disciplines and levels. Suc-
cessful activity in physical planning needs efficient
cooperation between all responsible parties invol-
ved in physical planning – the state and local com-
munities, independent governmental departments
and the local communities themselves. Exchange
of information is crucial for the process of physical
planning, but can be enabled only with a good sys-
tem for information gathering and delivery.
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2. Projekt PRIS –
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2.1 Analiza tehni~nih mo`nosti
vklju~itve podatkov v PRIS
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Slika 1: Prostorski podatki na medmre`nem portalu PRIS.
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3. Metapodatkovni
sistem PRIS
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