
Prot. n. Cremona, lì 06/09/2012

DECRETO N. 140 / DIREZIONE GENERALE
Servizio Pianificazione

Oggetto  :  AUTORITA' COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) PER IL PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI
UN'AREA PRODUTTIVA (INDUSTRIALE) NEL COMUNE DI IZANO PRESENTATO
DALLA SOCIETA' FIMI S.P.A. E COMPORTANTE VARIANTE AL PTCP AI SENSI
DELL'ART. 17 c. 11 E 12 DELLA R.L. 12/05 E DEGLI ARTT. 34 E 19 BIS DELLA
NORMATIVA DEL PTCP.
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