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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).
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Zur Satzung des Ärztlichen Hilfswerks

der Ärztekammer Nordrhein
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a) Mehrbedarf für Pflege
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b) Mehrbedarf bei Erwerbstätigkeit
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c) Zusammentreffen von Mehrbedarfsmerkmalen
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a) Unterkunft
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b) Heizkosten
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Die Kammerversammlung der Ärztekammer Nordrhein
hat in ihrer Sitzung am 11. Mai 1996 aufgrund des § 6
Abs. 1 Nr. 9 des Heilberufsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 27. April 1994 (GV.NW. S.
204/SGV. NW. 2122) die vorstehende Satzung beschlos-
sen. 

Diese Satzung wird hiermit ausgefertigt und im Rheini-
schen Ärzteblatt veröffentlicht. 

Düsseldorf, den 29.05.1996

Der Präsident
Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe
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