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protocollo@pec.comunevicoequense.it

UFFICIO ELETTORALE

Piazzale Giancarlo Siani 1

Tel:0818019324�

       C����� di VICO EQUENSE
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N.B.Il pagamento andrà effettuato soltanto a seguito della comunicazione di accoglimento dell'istanza 

Modalità di pagamento: - versamento tramite bollettino postale su C/C  n.22997803 

                                     "Comune di Vico Equense - Servizio di Tesoreria" 
                                   - bonifico bancario su IBAN IT 14 I 06230 40311 0000565663150
                                     CAUSALE: "Rilascio copie liste elettorali" 

- :�r��1000,00�������$�����

- >�����������������pagamento" le P.A. e i partiti politici

�

�Costi:

(P.S. i dati verranno forniti esclusivamente ad un indirizzo di posta elettronica certificata

(Luogo e data)____________                                                                   ;�����������������������������
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