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Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.2972/2015 del 30/03/2015 Prot. n.82412/2015 del 30/03/2015
 Fasc.9.3 / 2009 / 34

Oggetto: Approvazione della spesa sostenuta per gli  interventi dell’Operazione 
(ID 1354) – Biodiversità nel Parco, inserita nel Programma Operativo 
Regionale Competitività FESR 2007 – 2013 Asse 4, Linea 4.1.1.1. 
Camminando sull’acqua – Terre fertili - Azioni di sistema per un 
progetto ecosostenibile del sud-ovest milanese ID progetto 11220370.
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