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Vorsitzender des Europaausschusses 

Herr Bernd Voss 

Düsternbrooker Weg 70 

24105 Kiel 

Strukturfonds zukunftsfähig für Schleswig-Holstein gestalten 

Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen – Drucksache 17/1860 

Sehr geehrter Herr Voss, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns, dass Sie uns als Beratungsstellen FRAU & BERUF die 

Möglichkeit geben, Stellung zu nehmen zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen - Strukturfonds zukunftsfähig für Schleswig-Holstein - zu gestalten. 

Anliegend unsere Stellungnahme. Ergänzend dazu wird Frau Keller von der 

Beratungsstelle FRAU & BERUF Lübeck im Rahmen der mündlichen Anhörung im 

Landtag zusammenfassend die Problemlagen von Frauen am Arbeitsmarkt in 

Schleswig-Holstein skizzieren und so die Ausführungen der Stellungnahme 

konkretisieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Namen der Landesarbeitsgemeinschaft  

FRAU & BERUF 

Astrid Nielsen 

                                                                                                                       

    Itzehoe,  3. Februar 2012 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 

             Umdruck 17/3563
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