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Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über die Energienutzung (Spezielle Mass-
nahmen im Elektrizitätsbereich) 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
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Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
 
 
Ruedi Zbinden 
Präsident SVP Thurgau 
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