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DIVERSI

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE

*$688035$*

C_L682 -  - 1 - 2016-09-29 - 0088035

VARESE
Codice Amministrazione: C_L682
Numero di Protocollo: 0088035
Data del Protocollo:  giovedì 29 settembre 2016
Classificazione: 9 - 2 - 0
Fascicolo: 4

Oggetto: TEMPORANEA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E CONTESTUALE
               OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLA VIA PRIMA CAPPELLA, PER
               ESIGENZE DI CARATTERE TECNICO INERENTI I LAVORI DI RIFACIMENTO
               CANNA FUMARIA.

MITTENTE:

UFFICIO CONCESSIONI

Copia cartacea 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 cartacea 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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