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- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA                                 LORO SEDI 
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE                 LORO SEDI 
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA                                         LORO SEDI 
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA 

                                                                                                                       LORO SEDI 
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE 

E DELLE COMUNICAZIONI                              LORO SEDI 
 
- ALLE DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI DEL 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE 
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI                               LORO SEDI 

 
e, per conoscenza,  

- ALLE PREFETTURE DELLA REPUBBLICA                          LORO SEDI 
- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO 

       PER LE PROVINCE AUTONOME DI                              TRENTO-BOLZANO 
- ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA 

       DELLA VALLE D’AOSTA                                                                     AOSTA 
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

       Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria                                     ROMA 
 
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,  

ALIMENTARI E FORESTALI 
       Corpo Forestale dello Stato                                                                          ROMA 

 
- AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
                                                                                                                           ROMA 
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
                                                                                                                           ROMA 
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO                   CESENA 
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