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Federico Gerbaudi � Regione Piemonte

Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, 
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Modello:

DICHIARAZIONE_FINE_ATTIVITA
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Certificato = a seguito del controllo di primo livello con esito positivo 
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Vanno tenuti 

costantemente aggiornati,
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