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Comune di Ozzano dell'Emilia

La determinazione num. 2015/4 del 13.01.2015, esecutiva dal 13.01.2015, è stata pubblicata all'Albo 
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13.01.2015 al 29.01.2015
 


