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Per il Settore Prevenzione e Veterinaria
Gianfranco CORGIAT LOIA 

      (firmato digitalmente)

����	�$ Indirizzi Posta Certificata delle ASL della Regione Piemonte

Allegato A della Circolare protocollo n. 0002166, del 27 febbraio 2018

Per il Settore Politiche dell’Istruzione
Elena RUSSO

(firmato digitalmente)




