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Documento oggetto della consultazione 
Relazione preliminare Ipotesi per il Parco Schema di Piano Piano per il Parco 

 
Soggetto consultato 

data luogo data luogo data luogo data luogo 
Comuni di Camaiore, Careggine, 
Carrara, Casola  Fabbriche di 
Vallico, Fivizzano, Gallicano, 
Massa. Minucciano, Molazzana, 
Montignoso, Pescaglia, Seravezza, 
Stazzema, Vagli Sotto e Vergemoli 

25/01/97 Castelnuovo G. 13/03/98 Castelnuovo G. 24/11/99 Castelnuovo G. 16/11/01 
17/11/01 
23/11/01 

Seravezza 
Castelnuovo G. 
Massa 

         
Province di Lucca e Massa-
Carrara 

25/01/97 Castelnuovo G. 13/03/98 Castelnuovo G. 24/11/99 Castelnuovo G. 16/11/01 Seravezza 

         
Comunità Montane Alta Versilia, 
Garfagnana, Lucchesia, Lunigiana e 
Media Valle del Serchio 

25/01/97 Castelnuovo G. 13/03/98 Castelnuovo G. 24/11/99 Castelnuovo G. 16/11/01 Seravezza 

         

Consiglio Direttivo  25/01/97 Castelnuovo G. 13/03/98 Castelnuovo G. 24/11/99 Castelnuovo G. 31/07/00 
16/11/01 

Montignoso  
Seravezza 

         

Comunità di Parco     24/11/99 Castelnuovo G. 26/09/01 
16/11/01 

Massa 
Seravezza 

         

Comitato Scientifico 25/01/97 Castelnuovo G. 13/03/98 Castelnuovo G. 24/11/99 Castelnuovo G. 31/07/00 
16/11/01 

Montignoso 
Seravezza 

         

Associazioni ambientaliste 25/01/97 Castelnuovo G. 13/03/98 Castelnuovo G. 26/11/99 Forno di Massa. 17/11/01 Castelnuovo G. 
         

Forze sociali/economiche 25/01/97 Castelnuovo G. 13/03/98 Castelnuovo G. 25/11/99 Seravezza 23/11/01 Massa 
         

Regione Toscana 
Dip. Ambiente 

  13/03/98 Castelnuovo G. 24/11/99 Castelnuovo G. 31/07/00 
16/11/01 

Montignoso 
Seravezza 

         

Altri 25/01/97 
10/05/97 
24/05/97 
07/06/97 
21/06/97 
05/07/97 

Castelnuovo G 
Pontestazzemese 
Casola L. 
Vagli Sotto 
Forno di Massa 
Fabbriche di V. 

13/03/98 Castelnuovo G. 24/11/99 
25/11/99 
26/11/99 

Castelnuovo G. 
Seravezza 
Forno di Massa 

31/07/00 
16/11/01 
17/11/01 
23/11/01 
 
 

Montignoso 
Seravezza 
Castelnuovo G. 
Massa 
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21/06/97 
05/07/97 

Castelnuovo G 
Pontestazzemese 
Casola L. 
Vagli Sotto 
Forno di Massa 
Fabbriche di V. 

13/03/98 Castelnuovo G. 24/11/99 
25/11/99 
26/11/99 

Castelnuovo G. 
Seravezza 
Forno di Massa 

31/07/00 
16/11/01 
17/11/01 
23/11/01 
 
 

Montignoso 
Seravezza 
Castelnuovo G. 
Massa 
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