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1 Parere ai sensi della Circolare del Segretario generale della Programmazione n. 405948/45.06 del 30/06/06, lett. A 
punto 1 – Presentazione spontanea di proposte – Finanza di progetto di competenza della Regione (art. 2 c.2 lett.a) della 
L.R. n. 27/03), espresso il 15/06/2009. 
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