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Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen 
(GlüStV AG) - Drs. 16/1566  
Weiterleitung einer Finanzausschussvorlage des IM 
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 

im Zuge der Beratung der Drucksache Nr. 16/1566 Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung 

des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen (GlüStV AG) nimmt das Innenministerium mit 

anliegendem Schreiben Stellung zu Fragen, die im Rahmen der Finanzausschusssitzung 

am 08.11.07 und im Anschluss daran an die Landesregierung gerichtet wurden.  

Einzelheiten sind der anliegenden Vorlage zu entnehmen, die ich zu Ihrer Kenntnisnahme 

übersende. 

 

Aufgrund der Kurzfristigkeit leite ich die Vorlage ohne nähere Prüfung weiter. Zu Fragen, 

die in der originären Zuständigkeit meines Hauses liegen, leite ich Ihnen gesondert eine 

schriftliche Vorlage zu. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Dr. Arne Wulff 
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