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Statens offentliga utredningar 2003
Kronologisk förteckning

1. Att samla och sprida kunskap om
skadlig inverkan och framgångsrik
rehabilitering. S.

2. Fördelningseffekter av miljöpolitik.
Bilaga 11 till Långtidsutredningen 2003.
Fi.

3. Egendomsskatter. Dämpningsregel för
fastighetsskatten och sänkt arvsskatt.
Fi.

4. Behandling av personuppgifter inom
färdtjänsten och riksfärdtjänsten. N.

5. Förändringar i tingsrättsorganisationen.
En utvärdering av sammanläggningar av
tingsrätter 1999–2001. Ju.

6. Kännande varelser eller okänsliga varor?
+ Bilagedel. Jo.

7. Åldersgränser och ersättnings-
etablering. S.

8. Bokpriskommissionens andra del-
rapport. Det skall vara billigt att köpa
böcker och tidskrifter II. Ku.

9. Skatt på handelsgödsel och bekämp-
ningsmedel? Fi.

10. Trygga medborgare – säker kommuni-
kation. Förslag till gemensamt radio-
kommunikationssystem för skydd och
säkerhet. N.

11. System för samordnad krisinformation.
Fö.

12. Beskattningen av utomlands bosatta. Fi.
13. AHA – utredningsinstitut och mötes-

plats. + Bilaga. S.
14. Principer för ett moderniserat solvens-

system för försäkringsbolag. Fi.
15. Läromedel – specifik –. U.
16. Mansdominans i förändring.

Könsfördelning i ledningsgrupper och
styrelser. N.

17. Diskrimineras invandrarföretagare i
Sverige? En empirisk studie av små-
företagskonkurser under 1990-talet. Ju.



Statens offentliga utredningar 2003
Systematisk  förteckning

Justitiedepartementet
Förändringar i tingsrättsorganisationen. En

utvärdering av sammanläggningar av
tingsrätter 1999–2001. [5]

Diskrimineras invandrarföretagare i
Sverige? En empirisk studie av små-
företagskonkurser under 1990-talet. [17]

Försvarsdepartementet

System för samordnad krisinformation. [11]

Socialdepartementet

Att samla och sprida kunskap om skadlig
inverkan och framgångsrik rehabilitering.
[1]

Åldersgränser och ersättningsetablering. [7]
AHA – utredningsinstitut och mötesplats.

+ Bilaga. [13]

Finansdepartementet

Fördelningseffekter av miljöpolitik.
Bilaga 11 till Långtidsutredningen 2003.
[2]

Egendomsskatter. Dämpningsregel för
fastighetsskatten och sänkt arvsskatt. [3]

Skatt på handelsgödsel och bekämpnings-
medel? [9]

Beskattningen av utomlands bosatta. [12]
Principer för ett moderniserat solvenssystem

för försäkringsbolag. [14]

Utbildningsdepartementet

Läromedel – specifik –. [15]

Jordbruksdepartementet

Kännande varelser eller okänsliga varor?
+ Bilagedel. [6]

Kulturdepartementet

Bokpriskommissionens andra delrapport.
Det skall vara billigt att köpa böcker och
tidskrifter II. [8]

Näringsdepartementet

Behandling av personuppgifter inom
färdtjänsten och riksfärdtjänsten. [4]

Trygga medborgare – säker kommunikation.
Förslag till gemensamt radiokommunika-
tionssystem för skydd och säkerhet. [10]

Mansdominans i förändring.
Om ledningsgrupper och styrelser. [16]




