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1 In caso contrario, indicare le condanne penali riportate o i carichi pendenti. 
2 La dichiarazione deve essere resa dai soli cittadini di sesso maschile nati entro il 31.12.1985. 
3 Indicare uno dei titoli di preferenza di cui all’art. 13 del bando 
 
 
 
 


