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Finanzministerium 

des Landes 
Schleswig-Holstein  

 
 
Finanzministerium  |  Postfach 71 27  |  24171 Kiel 

An den  
Vorsitzenden des Innen- und 
Rechtsausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages  
Herrn Werner Kalinka, MdL 
Landeshaus  
24105 Kiel  

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  

Mein Zeichen: VI St V 
Meine Nachricht vom:  

Klaus Schlie
klaus.schlie@fimi.landsh.de

Telefon: 0431 988-4000
Telefax: 0431 988-4182

 
 

  
 
 

08. Februar 2006 
 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
 

ich komme auf mein Schreiben vom 31. Januar 2006 zurück, mit dem ich Ihnen unter 

Bezug auf die Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses am 25. Januar 2006 den 

schriftlichen Bericht der Projektgruppe „Verwaltungsmodernisierung und Entbüro-

kratisierung“ übersandt hatte.  

 

Die Landesregierung hatte ergänzend in ihrer Sitzung am 6. Februar 2006 die Thematik 

der Bildungsfreistellung beraten, so dass der Abschlussbericht entsprechend anzupassen 

war. Das beigefügte Austauschblatt berücksichtigt das Beratungsergebnis.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
gez. 
Klaus Schlie  
Staatssekretär 
 
 
 
Anlage 

 

Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 16/600 

Ergänzung zu Umdruck 16/550 
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