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��������	 AVVISO DI PROCEDURA PER LA RACCOLTA DI CURRICULA FINALIZZATA 

ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL’ART. 

ART. 90 D. LGS. N. 267/2000, DI N. 1 UNITA’ AL PROFILO PROFESSIONALE DI 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE” CAT. D PRESSO 

L’UNIONE RENO GALLIERA 
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