
Comune di Varese
Via Sacco, 5
21100 VARESE
tel. 0332/255.111
PEC protocollo@comune.varese.legalmail.it
http://www.comune.varese.it

DIVERSI

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE

*$751051$*

C_L682 - 0 - 1 - 2017-05-25 - 0051051

VARESE
Codice Amministrazione: C_L682
Numero di Protocollo: 0051051
Data del Protocollo:  giovedì 25 maggio 2017
Classificazione: 9 - 2 - 0
Fascicolo: 2017 / 4

Oggetto: TEMPORANEA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SAFFI
               CIV. 55, IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELL'ARMA
               DEI CARABINIERI, IN PROGRAMMA NELLA GIORNATA DI LUNEDÌ 5
               GIUGNO 2017

MITTENTE:

UFFICIO CONCESSIONI VIABILISTICHE

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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   Provvedimento valido:     lunedì 5 giugno 2017

                                               dalle ore 14.00 alle ore 20.00
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                                     Emiliano Bezzon
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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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