
 
 
 
 
 
 
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, 19. Oktober 2006  
 
 
Antworten des Innenministeriums zu den Fragen der FDP-Fraktion zum 
Haushaltsentwurf 2007/2008, hier Epl. 04 Kapitel 07 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

anliegend übersende ich Ihnen die Antworten des Innenministeriums zu den Fragen 
der FDP-Fraktion zum Haushaltsentwurf 2007/2008, hier Epl. 04 Kapitel 07 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
gez. 
Klaus Schlie 
 
 

 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Umdruck 16/1294 

Staatssekretär

Finanzministerium 
des Landes 

Schleswig-Holstein 

Postfach 7127  24171 Kiel
Dienstgebäude:

Düsternbrooker Weg 64
24105 Kiel

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