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PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE  
DEL PIANO PER IL PARCO DELLE ALPI APUANE 

ADOZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accertamento e Certificazione del Responsabile 
del procedimento ai sensi dell’art. 16 

della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1  
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