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        ATTO DI INTERPELLO 
 
 

                                           A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI 
                                                                              E UFFICI EQUIPARATI 
       LORO SEDI 
    
      A TUTTI GLI UFFICI SPECIALI 
                                                                              LORO SEDI 
 
      A TUTTI GLI UFFICI ALLE DIRETTE 
      DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
      LORO SEDI 
          
                                                                              ALL’AREA E SERVIZI DEL 
       DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA 
                                                                              FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 
       SEDE 
 
                   AL FONDO PENSIONI SICILIA 
       SEDE 
 
                                                   e, p.c.                 ALL’U.O. 1 U.R.P.     
                                                                              SEDE     
 
                                                                              ALLA SEGRETERIA GENERALE 
                                                                              PALAZZO D’ORLEANS 
                                                                              PIAZZA INDIPENDENZA 
                                                                              PALERMO 
 
 
                                                                       AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE  
                                                                       ATTIVITA’ PRODUTTIVE-SPORTELLO 
                                                                       REGIONALE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
                                                                       SEDE    
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