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Al COMUNE di SPOLETO 

- Servizio Organizzazione Risorse Umane�

�� PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it �

�� ��������$�����?� 

Piazza del Comune, 1 - 06049 SPOLETO (PG)�

�� ����#%��������� 

SPORTELLO DEL CITTADINO in VIA BUSETTI, 
38 – 06049 SPOLETO (PG) 

UFFICIO PROTOCOLLO - Piazza del Comune, 1 
- 06049 SPOLETO (PG) 
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