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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
GAL LEADER SIENA S.c.r.l. ABBADIA SAN
SALVATORE (SI)
Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013 -

3
Asse 4 Metodo LEADER - Reg. CE n. 1698/2005 - II fase
di programmazione - Bando n. 11, Misura 321 b “Servizi
essenziali per l’economia e la popolazione rurale - Servizi
commerciali in aree rurali”.
SEGUE ALLEGATO
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