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  IL DIRIGENTE 

Dott. Roberto Natale 

Responsabile del procedimento:  
Teresa Rinaldis – Area 4, O.R.M.R. ATA  

Referente: Lidia Dalla Grana - tel. 0444/251152 - 251139 
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Codice Denominazione Scuola Descrizione Comune laboratori  mancanti  in 

graduatoria 3 fascia 
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LAB.Presenti in graduatoria di 3 

Fascia ATA
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