
 

 

 

 

����������	
�����
�������
��
������
 
 �


�

�

��������	�
���������������	������������������������

������	��������������	 	������� ��� ��� ��	�������!������"��������	�#�	�$��� �� ��

�

�

%���������&��

����������	
��������������	
����������������	����������������������������������������������������

���� ��������� �����������������������������������	������ ������������������ ������������������	����������

�������������

�

'����

������������������������������������	
��������������	
���������� �! !"!"���

�

��	���� ����&��

���������		��#$�����	���%����������������	������������������������������������������������������&�

• �����������������������������������������������'�

• �������������������������	�������������������������'��

• ��������
������������������
��	����(���������������

����'�

• �����������������������������������������������������������'�

• ������������� �� ��������
�����)� ��� �����������)� ��� ��	�� �� ��

����� ���������� ����������� ���

���������	���������������������	�������	��������������������������'�

• ���������������������������������������������
������������������������������	����������������

�����	������'�

• ���������	�����������������������������������������������$������*" !"�*������������+������*�

,���������$��+ !"�-���	������������������������!. !"�-'�

• ����,���������� �� ��	�������� �� ��������� ��������������)� ������� ,������ ��������� ��� /�����

��������������� 0�������������������� �������������������� ��	������������� ����������	������

������	��������

� �

Comune di Novate Milanese - Protocollo 10346 del 06/05/2021



 

 

 

 

����������	
�����
�������
��
������
 
 �


�

��	���� ����&��

�������	
����)������������������������������������)������������������&�

�1 �������������������������2�����	������)�,�����	�������������	�������3������������������������

��
�����������������������)�	������������������������������������'�


1 ����������������������������������&�

4 ������� ����������� ���	������ ������	
���� ����� ����� ������� �(�� ������������ ��� ��������� �	���� ��

�������������������������������������������������������������������	�����'�

4 ���	������� ��� �����
��������� ���� ������������ ����������� ������������ �� ����������

���������������������� ����������� ���	�������� ��������� ��� ������������������� �������� �������� �����

�����������'�

4 �����������������������������������������������	�������������������������������������������������

������	������������������		����������������������	�������	������'��

4 �����	������)����������������� ������)� �������������������������	����������	�����)��������������

��������������� ����� ����������� ��� ��������)� ��� ���������	����� �� ����� ��������������� �����

��	�������� ��,������� ���� ��	��)� ����(5� ����� ����������� ��� ��������� ������� �� ���������

������	
������������	�����'�

4 ���������������������� ���	����������������	�������������� ��� ����������������������������� ����

�
���������������� ���������� ������������ �������� ������������)� ���� ���	����������� ����������� �����	��

���������� ���� �	���� �� �������)� ���(�� ��������� ����� ��������� ���	������ ���� ����������� ����

������������

Comune di Novate Milanese - Protocollo 10346 del 06/05/2021



 

 

 

 

����������	
�����
�������
��
������
 
 �


�

'���

6����$�����*" !"�*��(��(���������������������������������	���������	�����������������������������������

�������(��������)������������������������������������������������	����������������������������'�

6��������������������!7������	
���!"".)����!!�#���	����������������������	
����%'�

6��������������������.��������!""8)����-�#���	�����������	�����������������������������	������������

����������	
����%'�

6��������������������*�����
���!"�*)����9"�#/������)�����������������������������������������������	����

����������)����	���������������������	
������:�����(���������������- !""8����������	�����������������

���	���������!! !"".�����	����������������%'�

6����$�$�;�<�������7"-����!9��!�!"�*�#��������������������������������,���������������������������%���

�����������	�����(����������������'�

6�$�������*���������!"!�����:���������������������������������(��0�������#$�����������������=��������

���������������������������������������������������

����������������������	�����������������������������

�������	�������%'�

6����$�$�;�<������!+*9����!"��!�!"�!�#��������������������������������������������������������	������

��������� �� ��������� �������������������� �� ���	������� ��������)� ���	������)� �� ����������������)�

�
�����������������	������%'�

6� ������
��������������������������������> �.-����!!��"�!"�9�����������#������������������������

������� �� ���	������� ��������� �� ���	������� ������ ����������	����� �� ��������	����� �� ����������� ��

����������������*"����������������������%'�

6����$?��88.9�����8 "� !"�7�#����������������������	�����������������%'��

6���������.!7.����"8 "* !"�7�#����������������������	������������������@�$���������������������%'��

6����$��+ !"�-���	��	����������������!. !"�-'�

6� ��� $���
��������� �� �������� ��	
����� �A� >� 9-!.� ������ ��� 9" �� !"!"� #0�(�	�� �� �����������

=���������������������	
��������������	
�����������������������������������		��$�����	����

!"!�%'�

6� ��� $�$�;�<�� ��� !*-� ��� �7�"��!"!"� #������������� ��� ������		�� ���������� $�����	���� !"!��

��������������������	
������

�

Comune di Novate Milanese - Protocollo 10346 del 06/05/2021



 

 

 

 

����������	
�����
�������
��
������
 
 �


�

�

B�������C����	����)� �

����������

()!!����*�

�

���������������������

�����* !"!��D���������������������������������A�..����������������������������
����

�����������������
���
�������
��������
����� �����+�!	������&�

�
 

Tabella A 

DoteComune – Avviso 5/2021 
�

Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI               
ARCORE (MB) 1 

12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Montegrappa, 3 – 20862  
Arcore (MB) 

Per informazioni:  

Tel. 039 6017334 – Fax 039 6017346 

serviziculturali@comune.arcore.mb.it 

Area di intervento:                                                      

tirocinio in area Cultura 

(Cod. ARC052112E01)                                    

COMUNE DI               
BARZIO (MB) 2 

12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

Via A. Manzoni, 12 – 23816  
Barzio (MB) 

Per informazioni:  

Tel. 0341 996125 

info@comune.barzio.lc.it 

Area di intervento:                                                   

- 1 tirocinio in area Cultura / Biblioteca 

(Cod. BRZ052112E01) 

- 1 tirocinio in area Amministrativa / 

Finanziaria  (Cod. BRZ052112E02)                                  
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI               
BOLLATE (MI) 4 12 

mesi 

Per posta certificata: 
comune.bollate@legalmail.it               
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

È possibile presentare domanda anche 
da email ordinaria all’indirizzo: 
comune.bollate@legalmail.it  

Per informazioni:  

Tel. 02 35005566 – 02 35005489 

personale@comune.bollate.mi.it 

Area di intervento:                                                   

- 4 tirocini in area Amministrativa 

(Cod. BLT052112D01)                                    

COMUNE DI               
CANONICA D’ADDA 
(BG) 

1 
12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza del Comune, 3 – 24040  
Canonica d’Adda (BG) 

Per informazioni:  

Tel. 02 9094016 Int. 7 – Fax 02 9095023 

ufficio.tecnico@comune.canonicadadda.bg.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio presso Ufficio Tecnico 

(Cod. CDD052112E01)                                    

COMUNE DI               
CAPRIATE SAN 
GERVASIO (BG) 

1 12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza della Vittoria, 4 – 24042  
Capriate San Gervasio (BG) 

Per informazioni:  

Tel. 02 920991231 

cultura@comune.capriate-sangervasio.bg.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Amministrativa presso 

Ufficio Cultura / Istruzione 

(Cod. CGS052112E01)                                    

COMUNE DI               
CASSANO D’ADDA (MI) 1 

6 
mesi 

Spazio Città 

Piazzetta Cesare Bettini – 20062  
Cassano d’Adda (MI) 

Per posta certificata: 
protocollo@comune.cassanodadda.mi.le
galmail.it                                                 
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

Per informazioni:                                     

Settore Spazio città e Comunicazione 

Tel. 0363 366226 

demografici@comune.cassanodadda.mi.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio presso Settore 5  Spazio Città e 

Comunicazione  - Accoglienza 

(Cod. CSD052106E01)                                    
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI               
CASTEL GOFFREDO 
(MN) 

1 
12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Mazzini, 1 – 46040  
Castel Goffredo (MN) 

Per posta certificata: 
comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it 
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

E’ possibile presentare domanda anche 
da E-mail ordinaria all’indirizzo: 
info@comune.castelgoffredo.mn.it  

Per informazioni:  

Tel. 0376 777228 

Area di intervento:                                                      

tirocinio presso Settore Affari Generali e 

Personale / Servizi Demografici 

(Cod.�CSG052112E01)                                    

COMUNE DI               
CASTELLI CALEPIO 
(BG) 

1 12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Marini, 17 – 24060  
Castelli Calepio (BG) 

Per informazioni:  

Tel. 035 4494254 – Fax 035 4425000 

resp.tributi@comune.castellicalepio.bg.it 

Area di intervento:                                                 

tirocinio in area Tecnica                            

(Cod. CLC052112E01) 

COMUNE DI               
CASTELNUOVO 
BOZZENTE (CO) 

2 12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

Via San Martino, 10 – 22070  
Castelnuovo Bozzente (CO) 

Per informazioni:  

Tel. 031 988203 – Fax 031 988545 

comune@comune.castelnuovobozzente.bs.it 

Area di intervento:                                                      

2 tirocini in area Trasversale / Ufficio 

(Cod. CBZ052112E01)                                    

COMUNE DI               
COLOGNE (BS) 1 9 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Garibaldi, 31 – 25033  
Cologne (BS) 

Per informazioni:  

Tel. 030 7058105 

responsabilesociale@comune.cologne.bs.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Servizi alla Persona 

(Cod. COL052109E01)                                    
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI               
COMEZZANO CIZZAGO 
(BS) 

1 12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Europa, 60 – 25030  
Comezzano Cizzago (BS) 

Per informazioni:  

Tel. 030 972021 

segreteria@comune.comezzanocizzago.bs.it 

Area di intervento:                                                      

tirocinio in area Affari Generali 

(Cod. CCZ052112E01)                                    

COMUNE DI               
DERVIO (LC) 1 

6 
mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Quattro Novembre, 3 – 23824 
Dervio (LC) 

Per informazioni:  

Tel. 0341 806420 

istruzione@comune.dervio.lc.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Ambiente / Verde 

 (Cod. DRV052106E01)                                    

COMUNE DI               
DESENZANO DEL 
GARDA (BS) 

2 
12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Carducci, 4 – 25015  
Desenzano del Garda (BS) 

Per posta certificata: 
protocollo@pec.comune.desenzano.bres
cia.it                                                       
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

E’ possibile presentare domanda anche 
da E-mail ordinaria all’indirizzo: 
protocollo@comune.desenzano.brescia.it  

 

Per informazioni:  

Tel. 030 9994215 (Ufficio Cultura) 

Tel. 030 9120737 (Ufficio Servizi Sociali) 

cultura@comune.desenzano.brescia.it 

servizisociali@comune.desenzano.brescia.it 

Area di intervento:                                                      

- 1 tirocinio in area Servizi alla Persona 

presso Ufficio Cultura (Cod. DDG052112E01) 

- 1 tirocinio in area Servizi alla Persona 

presso Ufficio Servizi Sociali  

(Cod. DDG052112E02)                              

COMUNE DI               
ESINO LARIO (LC) 1 

9 
mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Ing. Pietro Pensa, 4 – 23825  
Esino Lario (LC) 

Per informazioni:  

Tel. 0341 860111 – Fax 0341 860374 

esinolar@comune.esinolario.lc.it 

Area di intervento:                                                 

tirocinio in area Tecnica 

(Cod. ELR052109E01)                                    
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI               
ESINO LARIO (LC) 1 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Ing. Pietro Pensa, 4 – 23825  
Esino Lario (LC) 

Per informazioni:  

Tel. 0341 860111 – Fax 0341 860374 

esinolar@comune.esinolario.lc.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Trasversale / Ufficio 

(Cod. ELR052112E02)                                    

COMUNE DI               
GARDONE VAL 
TROMPIA (BS) 

1 
9 

mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Mazzini, 2 – 25063                    
Gardone Val Trompia (BS) 

Per posta certificata: 
protocollo@pec.comune.gardonevaltrom
pia.bs.it                                                  
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali 

Tel. 030 8911583 Int. 133 – 030 5782333 

daniela.franzoni@comune.gardonevaltrompi

a.bs.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Servizi Sociali (settore 

servizi alla persona e al cittadino)  

(Cod. GVT052109E01)                                    

COMUNE DI               
GARDONE VAL 
TROMPIA (BS) 

1 
12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Mazzini, 2 – 25063                    
Gardone Val Trompia (BS) 

Per posta certificata: 
protocollo@pec.comune.gardonevaltrom
pia.bs.it                                                  
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale 

Per informazioni:  

Tel. 030 5782334 – 030 5782310 

giulia.saleri@comune.gardonevaltrompia.bs.i

t 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Tecnica / Amministrativa 

presso Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica 

(Cod. GVT052112E02)                                    

COMUNE DI               
GAVARDO (BS) 1 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Guglielmo Marconi, 7 – 25085 
Gavardo (BS) 

Per informazioni:  

Tel. 0365 377462 

cultura@comune.gavardo.bs.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Cultura / Biblioteca 

(Cod. GVD052112E01)                                    
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI               
GORLA MAGGIORE (VA) 2 9 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Martiri, 17 – 21050 Gorla Maggiore 
(VA) 

E’ possibile presentare domanda anche 
da E-mail ordinaria all’indirizzo: 
protocollo@comune.golamaggiore.va.it  

Per informazioni: Biblioteca Comunale 

Tel. 0331 614801  

biblioteca@comune.gorlamaggiore.va.it 

Area di intervento:                                                   

- 1 tirocinio in area Sociale 

(Cod. GRM052109E01) 

- 1 tirocinio in area Trasversale / Ufficio    

(Cod. GRM052109E02)                                

COMUNE DI               
LAINATE (MI) 1 12 

mesi 

Ufficio Protocollo PuntoComune 

Largo V. Veneto, 16 – 20045 Lainate (MI) 

E’ possibile presentare domanda anche 
tramite la compilazione del procedimento 
on line "Dote comune " 
www.comune.lainate.mi.it               
Sezione Servizi on line – Scuola Cultura e 
Tempo libero del Comune di Lainate  
(info numero  verde 800 775 351) 
                                                                   
Per posta certificata: 
comune.lainate@pec.regione.lombardia.it 
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale).                    

E’ possibile presentare domanda anche 
da E-mail ordinaria all’indirizzo: 
dotecomune@comune.lainate.mi.it  

Per informazioni:  

Tel. 02 93598276 

cultura@comune.lainate.mi.it 

Area di intervento:                                                    

tirocinio in area Ufficio Cultura 

(Cod. LNT052112E01)                                    

COMUNE DI               
LECCO (LC) 2 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Diaz, 1 – 23900  
Lecco (LC) 

È preferibile presentare la domanda 
tramite il portale dei servizi online del 
cittadino (a cui si accede con le 
credenziali SPID): 
https://lecco.comuneonline.it/web/home/a
vvia-unaistanza5  

Per informazioni:  

Tel.0341 481412 – 0341 481470 – 0341 481243 

segreteria.comunicazione@comune.lecco.it 

www.comune.lecco.it 

Area di intervento:                                                   

- 1 tirocinio in area Comunicazione (rete dei 

servizi di informazione, comunicazione e 

partecipazione)  (Cod. LCC052112E01) 

- 1 tirocinio in area amministrativo contabile 

(Servizio Economato)  (Cod. LCC052112E01)                                
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI               
LEVATE (BG) 1 3 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Roma, 13 – 24040  
Levate (BG) 

Per informazioni:  

Tel. 035 594143 – Fax 035 337011 

protocollo@comune.levate.bg.it 

segreteria2@comune.levate.bg.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Tecnica / Ufficio Tecnico 

(Cod. LVT052103E01)                                    

COMUNE DI               
LISSONE (MB) 2 

12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Gramsci, 21 – 20851                  
Lissone (MB) 

Per informazioni:  

Tel. 039 7397250 – Fax 039 7397274 

risorseumane@comune.lissone.mb.it 

Area di intervento:                                                   

- 1 tirocinio in area Trasversale / Ufficio 

presso ufficio Segreteria / Protocollo  

(Cod. LSS052112E01) 

- 1 tirocinio in area Trasversale / Ufficio 

presso Ufficio Servizi Sociali    

(Cod. LSS052112E02)                            

COMUNE DI               
LUINO (VA) 3 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Serbelloni, 1 – 21016 Luino (VA) 

Per posta certificata: 
comune.luino@legalmail.it                  
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

E’ possibile presentare domanda anche 
da E-mail ordinaria all’indirizzo: 
info@comune.luino.va.it  

Per informazioni:  

Tel. 0332 543586 – 0332 543565 

personale@comune.luino.va.it 

comune.luino@legalmail.it 

Area di intervento:                                                   

- 1 tirocinio in area Amministrativa 

(Cod. LUN052112E01) 

- 1 tirocinio in area Sociale / Cultura settore 

servizi alla comunità  (Cod. LUN052112E02) 

- 1 tirocinio in area Biblioteca  

(Cod. LUN052112E03)                                   
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI               
MAPELLO (BG) 2 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza IV Novembre, 1 – 24030         
Mapello (BG) 

Per informazioni:  

Tel. 035 4652533 – Fax 035 4652501 

scuola@comune.mapello.bg.it 

Area di intervento:                                                   

- 2 tirocini in area Amministrativa 

(Cod. MPL052112E01)                                    

COMUNE DI               
MEDA (MB) 2 

12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Municipio, 4 – 20821                  
Meda (MB) 

Per informazioni: 

Tirocinio in area Sociale  

Tel. 0362 396521 

servizi.sociali@comune.meda.mb.it 

Tirocinio in area Medateca 

Tel. 0362 186581 

biblioteca@comune.meda.mb.it 

Area di intervento:                                                   

- 1 tirocinio in area Servizi Sociali 

(Cod. MED052112E01) 

- 1 tirocinio in area Medateca    

(Cod. MED052112E02)                                 

COMUNE DI               
MONZA (MB) 4 

12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Trento e Trieste, snc – 20090  
Monza (MB) 

Per posta certificata: 
monza@pec.comune.monza.it            
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

E’ possibile presentare domanda anche 
da E-mail ordinaria all’indirizzo: 
serviziocivile@comune.monza.it  

Per informazioni:  

Tel. 039 2372564 

serviziocivile@comune.monza.it 

Area di intervento:                                                      

- 2 tirocini in area Amministrativa presso 

Servizio SUAP e Polizia Amministrativa 

 (Cod. MNZ052112E01) 

- 1 tirocinio in area Amministrativa presso 

Ufficio Servizi Sociali (Cod. MNZ052112E03) 

- 1 tirocinio in area Amministrativa presso 

Servizi Demografici – Sportello al cittadino   

(Cod. MNZ052112E04)                               
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI               
NOVATE MILANESE (MI) 4 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

Viale Vittorio Veneto, 18 – 20026 Novate 
Milanese (MI) 

Per posta certificata: 
comune.novatemilanese@legalmail.it 
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

Per informazioni:  

Tel. 02 35473215 – 328 - 277 

personale@comune.novate-milanese.mi.it 

Area di intervento:                                                   

- 1 tirocinio in area Lavori Pubblici  

(Cod. NML052112E01) 

- 1 tirocinio in area Edilizia Privata  

(Cod. NML052112E02) 

- 1 tirocinio in area Segreteria Generale 

(Cod. NML052112E03) 

- 1 tirocinio in area Biblioteca         

(Cod. NML052112E04)                            

COMUNE DI               
OLGINATE (LC) 1 

12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Volontari del Sangue, 1 – 23854 
Olginate (LC) 

Per informazioni:  

Tel. 0341 655674 

tributi@comune.olginate.lc.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Servizi Cimiteriali 

(Cod. OLG052112E01)                                    

COMUNE DI               
PARABIAGO (MI) 3 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza della Vittoria, 7 – 20015 
Parabiago (MI) 

Per posta certificata: 
comune@cert.parabiago.mi.it             
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

Per informazioni:  

Tel. 0331 406046 – 0331 406044 

comune@cert.comune.parabiago.mi.it 

Area di intervento:                                                   

- 1 tirocinio in area Urbanistica Edilizia 

Privata / gestione amministrativa 

(Cod. PRB052112E01) 

- 2 tirocini in area Affari Generali / Servizi in 

Staff  (Cod. PRB052112E02)                                 

COMUNE DI               
PORLEZZA (CO) 1 

12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Garibaldi, 6 – 22018  
Porlezza (CO) 

Per informazioni:  

Tel. 0344 61105 – Fax 0344 61733 

segreteria@comune.porlezza.co.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Tecnica 

(Cod. PRZ052112E01)                                    
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI               
POZZO D’ADDA (MI) 2 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Colombo, 17 – 20060  
Pozzo d’Adda (MI) 

Per informazioni:  

Tel. 02 90990210 – Fax 02 90968602 

ragioneria@comune.pozzodadda.mi.it 

Area di intervento:                                                   

- 1 tirocinio in area Demografici 

(Cod. PZD052112E01) 

- 1 tirocinio in area Tecnica   

(Cod. PZD052112E02)                                   

COMUNE DI               
PREMANA (LC) 1 

6 
mesi 

Ufficio Protocollo 

Via V. Emanuele, 15 – 23834  
Premana (LC) 

Per informazioni:  

Tel. 0341 890127 – Fax 0341 890437 

anna@comune.premana.lc.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Amministrativa  

(Cod. PRM052106E01)                                    

COMUNE DI               
ROVELLASCA (MI) 3 

12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza G. Vincenzi, 1 – 22069      
Rovellasca (MI) 

Per informazioni:  

Tel. 02 96961816 – Fax 02 96740297 

segreteria@comune.rovellasca.co.it 

Area di intervento:                                                   

- 1 tirocinio in area Tecnico / Amministrativa 

(Cod. RLS052112E01) 

- 1 tirocinio in area Affari Generali         

(Cod. RLS052112E02) 

- 1 tirocinio in area Tributi 

(Cod. RLS052112E03)                            

COMUNE DI               
SESTO CALENDE (VA) 1 

12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Cesare da Sesto, 1 – 21018 
Sesto Calende (VA) 

Per informazioni:  

Tel. 0331 928422 – Fax 0331 922486 

marelli.marco@comune.sesto-calende.va.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Segreteria, Comunicazione e 

Protocollo (Cod. SCN052112E01)                            
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI               
TOSCOLANO MADERNO 
(BS) 

1 12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Trento, 5 – 25088  
Toscolano Maderno (BS) 

Per informazioni:  

Tel. 0365 546070 – 0365 546035                   

Fax 0365 540808 

sociali2@comune.toscolanomaderno.bs.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Amministrativa 

(Cod. TMD052112E01)                                    

COMUNE DI               
TRAVAGLIATO (BS) 1 

12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Libertà, 2 – 25039             
Travagliato (BS) 

Per posta certificata: 
protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

Per informazioni:  

Tel. 030 661961 – Fax 030 661965 

info@comune.travagliato.bs.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Affari Economico Finanziari 

(Cod. TVT052112E01)                                    

COMUNE DI               
VERDERIO (LC) 2 6 

mesi 

Ufficio Protocollo 

Viale dei Municipi, 2 – 23879  
Verderio (LC) 

Per informazioni:  

Tel. 039 5905912 – Fax 039 513845 

protocollo@comune.verderio.lc.it 

Area di intervento:                                                   

- 1 tirocinio presso Ufficio Tecnico 

(Cod. VDR052106E01) 

- 1 tirocinio presso Ufficio Ragioneria    

(Cod. VDR052106E02)                                  

COMUNE DI               
VILLIMPENTA (MN) 1 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Roma, 26 – 46039 
Villimpenta (MN) 

Per informazioni:  

Tel. 0376 667508 

zanetti@comune.villimpenta.mn.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Territorio / Ambiente    

(Ufficio Tecnico)  (Cod. VLT052112E01)                             
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNITA’ MONTANA 
VALSASSINA 
VALVARRONE VAL 
D’ESINO  E RIVIERA 
(LC) 

1 12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Fornace Merlo, 2 – 23816 Barzio (LC) 

Per informazioni:  

Tel. 0341 910144 – Fax 0341 910154 

ragioneria@valsassina.it 

Area di intervento:                                                      

tirocinio in area Trasversale / Ufficio settore 

amministrativo – finanziario e settore tecnico 

(Cod. CMV052112E01)                                    

COMUNITA’ SOCIALE 
CREMASCA (MN) 1 

12 
mesi 

Sede Operativa 

Via Goldaniga, 11 – 26013  
Crema (CR) 

Per informazioni:  

Tel. 0373 398400 – Fax 0373 398434 

amministrazione@comunitasocialecremasca.

it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Amministrativa (Ufficio 

Segreteria – Ufficio Amministrazione) 

(Cod. CSC052112E01)                                    
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