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Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANGELO BRUGNEROTTO il 29/05/2019 10:22:11 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2019 / 1623 del 29/05/2019

Prot.: 2019 / 34951 del 29/05/2019


