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APPROVAZIONE VARIANTE  MINIMALE  AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO

STORICO.

2014

Servizio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/07/2014

Ufficio Proponente (Servizio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Ing. Mauro Fanari

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/07/2014

Servizio Finanziario

Data

Parere Non Necessario

Dott. Marcello Matzeu

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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