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An den 
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Günter Neugebauer, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 
 
 
nachrichtlich: 
Herrn 
Präsidenten 
des Landesrechnungshofs Schleswig-Holstein 
Dr. Aloys Altmann 
Hopfenstraße 30 
24103 Kiel 
 
 
Kiel, 25. April 2007 
 
 
 
Vorlage des MLUR (Ressort) i.S. CO2-Einsparung in der Landesverwaltung  
Finanzausschusssitzung am 26. April 2007  
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
anliegend übersende ich Ihnen die Vorlage des MLUR i.S. „CO2-Einsparung in der Lan-
desverwaltung“ unter Bezug auf die 58. Finanzausschusssitzung mit der Bitte um Kennt-
nisnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez.  
Dr. Arne Wulff 
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