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Die Kammerversammlung der Ärztekammer Nordrhein
hat am 11. 05. 1996 die nachfolgende Satzung beschlossen.

��

��  ������
für das Ärztliche Hilfswerk 

der Ärztekammer Nordrhein
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Die vom 
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen
Axel Horstmann

und von der
Ministerin für Umwelt, Raumordnung

und Landwirtschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

Bärbel Höhn

verordnete Änderung der Wahlordnung für die Wahl
zu den Kammerversammlungen der Heilberufskam-
mern vom 11. Juli 1996, verkündet am 08.08.1996, ist
am 09.08.1996 in Kraft getreten (GV.NW. 1996 S. 244).


