
 

 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Umdruck 16/3514 

Finanzministerium 
des Landes 

Schleswig-Holstein 
 

Staatssekretär

 

Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel 
 

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, 7. Oktober 2008 
 
 
Verwaltungsabkommen zwischen Schleswig-Holstein u

die Erarbeitung der Lärmkarten zur Festsetzung von 

Schutz gegen Fluglärm (Umdruck 16/3345) 

 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

mit dem anliegenden Schreiben kommt das Minister

Räume der Bitte des Finanzausschusses vom 4. Sep

Frau Heinold zur o. g. Thematik aufgeworfenen Frag

Ich bitte um Kenntnisnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 
Dr. Arne Wulff 
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nd der Freien und Hansestadt Hamburg über 

Lärmschutzbereichen nach § 4 des Gesetzes zum 

ium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

tember 2008 nach, die von der Abgeordneten 

en zu beantworten.  
ienstgebäude Düsternbrooker Weg 64, 24105 Kiel | Telefon 0431 988 - 4100 | Telefax 0431 988 - 4106 | Arne.Wulff@fimi.landsh.de |  
ww.landesregierung.schleswig-holstein.de |  
-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente 
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