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COMMISSIONE PROVINCIALE GARE

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

AIME GIOVANNI
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LA COMMISSIONE PROVINCIALE GARE ED IL  GIUDICE TERRITORIALE LOCALE, AL 

TERMINE DI QUESTA STAGIONE AGONISTICA, NEL CONGEDARSI, RINGRAZIANO 

TUTTI DELLA FATTIVA COLLABORAZIONE E, AUGURANDO BUONE VACANZE, 

RINNOVANO L’APPUNTAMENTO CON L'INIZIO DEI CAMPIONATI DEL PROSSIMO ANNO
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