
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 338 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 

 Approvazione dei criteri per la concessione di contributi agli investimenti nel settore della 

conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per le piccole, 

medie e grandi imprese - art. 28 della Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale in 

materia di agricoltura) per il comparto frutticolo, per l'anno 2018.  

Il giorno 02 Marzo 2018 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI

TIZIANO MELLARINI

LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 L.p. 4/2003, art. 28 "Potenziamento delle strutture" - bando 2018 comparto frutticolo

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  

 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 


