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C O M U N E  D I  G A M B E L L A R A  
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4 -  36053 GAMBELLARA (VICENZA) 

Tel. Segreteria, Uff. Anagrafe, (0444) 445272             e- mail: segreteria@comune.gambellara.vi.it     Cod. F. 80005710241 
Tel. Uff. Tecnico (0444) 444960                             e- mail: tecnico@comune.gambellara.vi.it             P. IVA 00482640240 
Tel. Uff. Ragioneria e Tributi (0444) 444036           e- mail: ragioneria@comune.gambellara.vi.it 
 Fax (0444) 444651                         e-mail: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net
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COMUNE DI GAMBELLARA
U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0005907/2018 del 27/06/2018
Firmatario: ETTORE D'ANGELO


