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Oggetto: TEMPORANEA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLE VIE
               VALSTAGNA E LUCINICO PER ABBATTIMENTO PIANTA.

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
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