
 

8010 Graz, Paulustorgasse 4  • DVR 0087122 • UID ATU37001007 
Wir sind für Sie da von Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung  

Bitte besuchen Sie unsere Homepage: www.katastrophenschutz.steiermark.at 

__ 

      
AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG  

Fachabteilung 7B 
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���� Katastrophenschutz und 
Landesverteidigung  

 

Landeswarnzentrale Steiermark 

Bearbeiter: Ing. Gerald PIZZERA; 
                          Harald SCHWAB 
Tel.: (0316) 877-3507 
Fax: (0316) 877-3003 
E-Mail:lwz@stmk.gv.at 

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

GZ:  ����	��	�������	���              ��!"��#�����$������

Ggst.: %��&�'����(��������#��!��)�
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