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Sehr geehrte Frau Beutelt,  

 

der Kreistag des Kreises Kleve hat in seiner Sitzung am 22.03.2012  

der von der Verwaltung als Entwurfsfassung erarbeiteten Stellungnahme  

zum vorliegenden Arbeitsentwurf der Leitlinien mehrheitlich zugestimmt.  

Mit dem anhängenden PDF-Dokument übersende ich Ihnen die vom  

Kreitag beratene und beschlossene Fassung meiner Stellungnahme  

zur Kenntnis.  

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Herbert Grüner 
 
Kreis Kleve 
Der Landrat 
Fachbereich 6 - Abt. 6.3 
Nassauerallee 15 - 23 
47533 Kleve 
 
Tel.:       02821/85 - 425 
Fax:       02821/85 - 705 
E-mail:  herbert.gruener@kreis-kleve.de 
 
Beauftragter für Europa-Angelegenheiten 

Kontaktstelle "Neue Regionalplanung" 

MacKirsten
Schreibmaschinentext
1110
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