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Herrn Präsidenten 
des Landesrechnungshofes 
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Dr. Aloys Altmann 
Hopfenstr. 30 
24103 Kiel 
 
 
Kiel, 27. Januar 2007 
 
 
 
Vorlage des Innenministeriums 
i. S. Bemerkungen 2006 des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein 
zur Aufgabenwahrnehmung kleiner Polizeistationen – 
TOP 18 der Sitzung  der AG Haushaltsprüfung vom 22. 06. 2006 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
 
das anliegenden Schreiben des Innenministeriums übersende ich mit der Bitte um 
Kenntnisnahme. 
Soweit sich das Innenministerium in Bezug auf die Auflösung und Zusammenlegung 
von kleinen Polizeistationen auf die Koalitionsvereinbarung beruft, weise ich darauf 
hin, dass alle Maßnahmen, die im Koalitionsvertrag vereinbart wurden, einem gene-
rellen Haushaltsvorbehalt unterliegen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Dr. Arne Wulff 
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Telefax (04 31) 988-4172
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