
 

 

COMUNE DI OSTELLATO 
(PROVINCIA DI FERRARA) 

 
 
Decreto  n.1  
  
OGGETTO: Nomina componenti del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) . 
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