
Vorsitzender des Innen- und Rechtsausschusses
Herrn Werner Kalinka, MdL
im Hause

Kiel, 1. Oktober 2008

Sehr geehrter Herr Kalinka,

beigefügt sende ich Ihnen die Beschlüsse der 20. Veranstaltung „Altenparlament“, 
das am 5. September 2008 im Schleswig-Holsteinischen Landtag stattgefunden hat.

In  Absprache  mit  der  „Arbeitsgruppe  Altenparlament“,  der  Repräsentanten  von 
Landesseniorenrat, Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände, So
zialverband Deutschland, Bund der Ruhestandsbeamten und Hinterbliebenen, DBB, 
DGB und die seniorenpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen ange
hören,  bitte  ich  darum,  die  Beschlüsse,  die  Ihren  Fachausschuss  betreffen,  zur 
Kenntnis zu nehmen und zu beraten. 

Vom Ausschuss ist  dann zu entscheiden,  ob  und mit  welchen Forderungen der 
Senioren sich das Plenum befassen soll.

Mit freundlichen Grüßen

LANDESHAUS   ▪   Düsternbrooker Weg 70   ▪   24105 Kiel
Postfach 7121   ▪   24171 Kiel   ▪   Telefon (0431) 988-0   ▪   E-Mail: Registratur@landtag.ltsh.de

Busverbindung: Linie 51 Reventloubrücke   ▪   Linie 41/42 Landtag
Internet: www.sh-landtag.de

Martin Kayenburg

Präsident des
Schleswig-Holsteinischen Landtages

Schleswig-Holsteinischer Landtag   ▪   Postfach 7121   ▪   24171 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Umdruck 16/3520
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