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Innenministerium 
des Landes

Schleswig-Holstein 
 
 
 
 Minister

Herrn Vorsitzenden des 
Innen- und Rechtsausschusses 
Werner Kalinka, MdL 
CDU-Fraktion 
 
Landeshaus 

 
 

10. März 2008 
 
Evaluation der Reformkommission 3 der Landespolizei Schleswig-Holstein 
 
 
Sehr geehrter Herr Kalinka, 
 
nach Abschluss der Evaluation der Reformkommission III der Landespolizei Schleswig-

Holstein übersende ich in Erfüllung der Berichtspflicht des Innenministeriums anliegende 

Zusammenfassung zu Ihrer Kenntnis. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Lothar Hay 

lt106
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