
An das
Bundesministerium
für Inneres
Herrengasse 7
1014 Wien

Per E-Mail: bmi-III-1@bmi.gv.at
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at

Betrifft: Stellungnahme zu GZ: BMI-LR1310/0015-III/1/c/2008
BG, mit dem das Asylgesetz 2005, das Fremdenpolizeigesetz 2005 und das
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz geändert werden und ein BG über einen
Beirat des Landeshauptmannes zur Beratung in Fällen besonderen Interesses erlassen
wird

Wien, am 9. Jänner 2009

Sehr geehrte Damen und Herren!

Seitens des Vereins Helping Hands darf die angeschlossene Stellungnahme per E-Mail
übermittelt werden.

Die Stellungnahme wird parallel  dem Präsidium des Nationalrates in elektronischer Form zur
Verfügung gestellt.

Mit freundlichen Grüßen,

Dipl.-Ing. Peter Marhold MBA
Obmann

Anlage
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