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Cat. 
 Settore OO.PP. e 
Patrimonio 

Settore Cultura, 
Turismo e Servizi 
alle Persone 

Settore 
Programmazione e 
Gestione Finanziaria 

Settore Staff del 
Segretario Generale 

A 
  2     

B1 
  7 1 

B3 
  2 1 

C 
3 19 6 4 

D1 
3 7 5 1 

D3 
  3 

totale 
6 40 13 5 
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