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An den Vorsitzenden 
des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Günter Neugebauer, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 
 
nachrichtlich: Staatssekretär
 
Herrn Präsidenten 
des Landesrechnungshofes 
Schleswig-Holstein 
Dr. Aloys Altmann 
Hopfenstr. 30 
24103 Kiel 
 
 
Kiel,   26.April 2006 
 
 
 
Vorlage des MWV i.S. „Erfahrungen mit der Notfall-Kinderbetreuungs-
einrichtung Company Kids“ 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
die anliegenden Unterlagen des Ministeriums für Wissenschaft, Wirtschaft und 
Verkehr zu den in der 14. Finanzausschusssitzung vom 21.9.2006 gestellten Fragen 
zu den Erfahrungen mit der Notfall-Kinderbetreuungseinrichtung Company Kids  
übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 

gez. 

Klaus Schlie 

Postfach 7127  24171 Kiel

Dienstgebäude:
Düsternbrooker Weg 64

24105 Kiel
Telefon (04 31) 988-0

Telefax (04 31) 988-4172
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