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DIVERSI

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE

*$694599$*

C_L682 - 0 - 1 - 2016-10-18 - 0094599

VARESE
Codice Amministrazione: C_L682
Numero di Protocollo: 0094599
Data del Protocollo:  martedì 18 ottobre 2016
Classificazione: 9 - 2 - 0
Fascicolo: 4

Oggetto: TEMPORANEA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA
               IN PIAZZA CORDEVOLE E PIAZZA ZAMBELETTI, IN OCCASIONE DELLA
               MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CASTAGNATA & MERCATINI" IN
               PROGRAMMA NELLA GIORNATA DI DOMENICA 23 OTTOBRE 2016

MITTENTE:

UFFICIO CONCESSIONI

Copia ai sensi dell'art. 3 bis, commi 4 bis e 4 ter del CAD dell'originale firmato e prodotto
secondo l'art. 3 bis comma 4 ter del CAD

bezzon emiliano;1;134650689627606435662516779572689913221
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Copia ai sensi dell'art. 3 bis, commi 4 bis e 4 ter del CAD dell'originale firmato e prodotto secondo l'art. 3 bis comma 4
ter del CAD
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