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Allegato nr. 1 : 0E00BF89F145572E9A11E662C27D525DD0C4813C

Frontespizio Allegato : 875FDC215410B7FADC8D0E2EC54538C02A6BFCF2

Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.

06/03/2019 50 7 0

 Oggetto: 

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°

35

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia

conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : E2AF5162B03B7FB0AF5B0E7028F839C9768C7D46

Rettifica ed integrazione del DRD n. 29 del 04/03/2019 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale Campania
2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o animali: Tipologia di Intervento 5.1.1 - Azione A
"Riduzione dei danni da avversita' atmosferiche sulle colture e del rischio in ambito aziendale". Approvazione
bando di attuazione e relativi allegati."
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DECRETO N° DEL 
DIREZ. GENERALE / 

UFFICIO / STRUTT. 

UOD / 

STAFF 

35 06/03/2019 7 0 
 

Oggetto:  

Rettifica ed integrazione del DRD n. 29 del 04/03/2019 ad oggetto "Programma di Sviluppo 

Rurale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o animali: Tipologia di 

Intervento 5.1.1 - Azione A "Riduzione dei danni da avversita' atmosferiche sulle colture e del 

rischio in ambito aziendale". Approvazione bando di attuazione e relativi allegati." 

 

 

   Data registrazione  

   
   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  

   
   Data dell’invio al B.U.R.C.  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  
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