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AB24 SCOMMEGNA GAETANO 03/02/1982 prot. 8761 del 09/05/2019 

AB25 SCOMMEGNA GAETANO 03/02/1982 prot. 8761 del 09/05/2019 

A018 STURIALE SIMONA 19/09/1986 prot. 7504 del 02/05/2019 

A001 TODARO ROSA ANNA 07/07/1970 

prot. 7629 e prot. 7630 del 

02/05/2019 

A017 TODARO ROSA ANNA 07/07/1970 

prot. 7629 e prot. 7630 del 

02/05/2019 

AJ56 SICILIA VAGLICA SILVIA 20/03/1995 prot. 7642 del 02/05/2019 

A037 VENEZIANO FEBRONIA DANIELA 12/06/1985 prot. 10095 del 17/05/2019 

A029 VENTIMIGLIA ANNA LAURA 11/11/1958 prot. 6338 del 12/04/2019 

A030 VENTIMIGLIA ANNA LAURA 11/11/1958 prot. 6338 del 12/04/2019 

A045 

VENTURA MARIA LUISA 27/02/1971 

prot. 7633 del 02/05/2019, 

prot. 8041 e prot. 8043 del 

06/05/2019 

ADSS VICARI ELISA MARIA CRISTINA 09/01/1978 prot. 10096 del 17/05/2019 

AB24 VILLAREALE ROBERTA 22/04/1977 prot. 9175 del 13/05/2019 

AB25 VILLAREALE ROBERTA 22/04/1977 prot. 9175 del 13/05/2019 

A012 VILLARI ANNAMARIA 17/09/1979 prot. 9172 del 13/05/2019 

A022 VILLARI ANNAMARIA 17/09/1979 prot. 9172 del 13/05/2019 

ADSS VINCI GIUSEPPE 07/11/1979 prot. 10093 del 17/05/2019 

A045 VIRGILLITO BARBARA 18/11/1971 prot. 9166 del 13/05/2019 

A045 

ZUCCHETTO MARIA 25/08/1980 

prot. 10159 del 17/05/2019 

e prot. 10693 del 

22/05/2019 

ADSS ZUCCHETTO MARIA 25/08/1980 

prot. 10159 del 17/05/2019 

e prot. 10693 del 

22/05/2019 

 

Art. 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito web 

www.usr.sicilia.it. 

Art. 3)  Ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.D. 85/2018, il presente decreto  è pubblicato nell'albo e nel sito 

web di questa Direzione Generale. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Luca Girardi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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