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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung kommunalver-

fassungsrechtlicher Vorschriften, Drucksachen 17/1291, 17/1660, 17/1663, 

17/1693 

Ihr Schreiben vom 27. September 2011 

 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr 

geehrte Frau Schönfelder, 

 

in der Anlage erhalten Sie die Stellungnahme des Instituts zu o.g. Gesetzentwürfen. 

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der Anhörung danke ich Ihnen 

sehr. Sollte weiterer Erörterungsbedarf bestehen, stehen wir dem Ausschuss gerne 

zur Verfügung. Wir würden uns freuen, wenn die aufgezeigten Argumente Eingang in 

Ihre Diskussion fänden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Anne Quandt 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 

            Umdruck 17/3015
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