
  

Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 16/466 

 
 

Finanzministerium
des Landes

Schleswig-Holstein

 
 
 
An den Vorsitzenden 
des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Günter Neugebauer, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 
 
nachrichtlich: 
 
Herrn Präsidenten 
des Landesrechnungshofes 
Schleswig-Holstein 
Dr. Aloys Altmann 
Hopfenstr. 30 
24103 Kiel 
 
 
 
Kiel,     6. Januar 2006 
 
 
Vorlage des MWV i.S. „Richtlinie für die Förderung von 
Modernisierungsvorhaben gewerblicher touristischer Unternehmen aus Mitteln 
des Schleswig-Holstein-Fonds“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
wunschgemäß übersende ich die anliegenden Unterlagen des Ministeriums für 
Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

gez. 

Dr. Arne Wulff 

 
 

P
ostfach 7127  24171 Kiel
Dienstgebäude:

Düsternbrooker Weg 64
24105 Kiel

Telefon (04 31) 988-0
Telefax (04 31) 988-4172
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