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Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.3117/2015 del 02/04/2015 Prot. n.86589/2015 del 02/04/2015
 Fasc.9.4 / 2015 / 11

Oggetto: Parere per la valutazione di incidenza in merito al progetto di 
ampliamento dell’impianto natatorio comunale in Comune di 
Lacchiarella, destinato a servizi.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO E PARCHI 
METROPOLITANI
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