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PROVINCIA DI BIELLA 
 

Area Tecnica - DT C.U. IPA 9L3KHA 
Sistema informativo territoriale ambientale (S.I.T.A.) 
Proposta n.  DT - 485 - 2020 Impegno n.  
Dirigente / Resp. P.O.: PATERGNANI GRAZIANO 

 
 

   
Dirigente del Servizio/Settore PATERGNANI GRAZIANO  
   
  
Estensore: FERRARIS ROBERTA 
 

DETERMINAZIONE N. 26 IN DATA 16-01-2020 

 
Oggetto: Consistenza e classificazione tecnico funzionale del demanio stradale 

Provinciale: aggiornamento anno 2019.  
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Firmato in originale: 

Il Dirigente/Responsabile  
PATERGNANI GRAZIANO 

 
 

 
 

 
 

Pubblicato per 10 giorni sull’Albo Pretorio a partire dal 16-01-2020. 

Atto datato e firmato in originale conservato agli atti. 

 

Il Responsabile della pubblicazione 
  


