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Las obras públicas en Galicia
Situación actual y alternativas

(Documento síntesis)

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE GALICIA
COLEXIO DE ENXEÑEIROS DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS DE GALICIA

A Coruña, 9 de abril de 2012

Junta Rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Galicia
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