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4537729977totale

126226440Ascoli Piceno

1653412011Macerata

110158312Ancona

5263214Pesaro

totalealtre sp. e    
selvagg.pollame

produzione carne
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Sviluppo ed applicazione di norme Sviluppo ed applicazione di norme 
di di biosicurezzabiosicurezza –– D.G.R.D.G.R. nn.2175.2175/2002/2002

Scopo della Scopo della 
BiosicurezzaBiosicurezza
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La rete della SanitLa rete della Sanitàà Pubblica Veterinaria e della Sicurezza alimentarePubblica Veterinaria e della Sicurezza alimentare
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