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nachrichtlich: 
 

Herrn Präsidenten 
des Landesrechnungshofes 
Schleswig-Holstein 
Dr. Aloys Altmann 
Hopfenstraße 30 
24103 Kiel 
 
 
 

7. August 2006 
 
Bericht der Landesregierung über Maßnahmen zur Integration von Menschen mit 
Behinderungen in den öffentlichen Dienst 
Weiterleitung einer Vorlage des Innenministeriums 
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

im Rahmen der Beratung der LT-Drs. Nr. 16/671 (Maßnahmen zur Integration von Menschen 

mit Behinderungen in den öffentlichen Dienst) in seiner Sitzung am 15. Juni 2006 hatte der 

Finanzausschuss darum gebeten, dessen Anlage 2 zu aktualisieren und die Höhe des 

Ausgleichsbetrages für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz zu beziffern. Dem kommt das 

Innenministerium mit den anliegenden Schreiben nach, das ich Ihnen zu Ihrer Kenntnisnahme 

übersende. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

gez. Klaus Schlie 
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