
  

 
Herrn 
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Günter Neugebauer, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 
 
nachrichtlich: 
 

Herrn Präsidenten 
des Landesrechnungshofes 
Schleswig-Holstein 
Dr. Aloys Altmann 
Hopfenstr. 30 
24103 Kiel 
 
 
Kiel,    13. März 2007 
 
 
Stellungnahme des MJAE zum Antrag der Fraktion der FDP, Umdruck 16/1743 
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

der Finanzausschuss hatte im Rahmen der Beratung des Umdruckes Nr. 16/1743 „Software für 

Bewährungshilfe, Gerichtshilfe und Führungsaufsicht“ in seiner Sitzung am 15. Februar 2007 das 

FM gebeten, eine schriftliche Stellungnahme und einen Kostenvergleich beider Systeme 

vorzulegen. Dieser Bitte komme ich mit dem anliegenden Schreiben des MJAE nebst Anlagen 

nach. Den Ausführungen des MJAE ist nichts hinzuzufügen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Arne Wulff 

Staatssekretär 
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