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Tabella A 

DoteComune – Avviso 15/2021 
�

Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI              
BEDIZZOLE (BS) 1 

12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Vittorio Emanuele II, 1 – 25081 
Bedizzole (BS) 

Per informazioni: 

Tel. 030 6872927 – Fax 030 6871880 

ragioneria@comune.bedizzole.bs.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Economico Finanziaria – 

Ufficio Tributi  (Cod. BDZ152112Q01) 

COMUNE DI              
BUSTO ARSIZIO (VA) 2 6 

mesi 

Ufficio Protocollo 
(solo previo appuntamento telefonico)  
Tel. 0331 390232 

Via Fratelli d’Italia, 12 – 20152 
Busto Arsizio (VA) 

Per posta certificata: 
protocollo@comune.bustoarsizio.va.legal
mail.it                                                     
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

Per informazioni: Ufficio Personale 

Tel. 0331 390224 – Fax 0331 390314 

personale@comune.bustoarsizio.va.it 

Area di intervento:                                                   

- 2 tirocini presso Ufficio Segreteria Servizi 

Sociali 

(Cod. BSG152106Q01) 
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI              
CASTELLEONE (CR) 3 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Comune, 3 – 26012 
Castelleone (CR)  

Per informazioni: 

Tel. 0374 356323 

info@comune.castelleone.cr.it 

Area di intervento:                                                   

- 1 tirocinio presso Settore Economico 

Finanziario  (Cod. CTL152112Q01) 

- 1 tirocinio presso Settore Urbanistica, 

Edilizia, SUAP  (Cod. CTL152112Q02) 

- 1 tirocinio presso Settore Socio 

Assistenziale (come operatore d’ufficio)�

(Cod.�CTL152112Q03) 

COMUNE DI              
COLOGNO AL SERIO 
(BG) 

1 
12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Rocca, 2/A – 24055 
Cologno al Serio (BG)  

Per informazioni: 

Tel. 035 4183501 Int. 7 – 035 4183550 – 

035 4183551 – Fax 035 890445 

lara.rodolfi@comune.colognoalserio.bg.it 

fabio.carenini@comune.colognoalserio.bg.it 

chiara.lalumera@comune.colognoalserio.bg.i

t 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Economico – Finanziaria 

(Cod.�CNS152112Q01) 

COMUNE DI              
CORNATE D’ADDA (MB) 1 

12 
mesi 

E’ possibile presentare domanda, 
esclusivamente tramite E-mail o posta 
certificata personale solo all’indirizzo: 
comune.cornatedadda@cert.legalmail.it  

Per informazioni: 

Tel. 039 6874258 – Fax 039 6874280 

informatica@comune.cornatedadda.mb.it 

Area di intervento:                                                        

tirocinio in area Informatica 

(Cod. CNA152112Q01) 
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI              
CREMA (CR) 2 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Duomo, 25 – 26013 
Crema (CR)  

Per posta certificata: 
protocollo@comuncrematelecompost.it 
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

È possibile presentare domanda anche 
da E-mail ordinaria all’indirizzo: 
urp@comune.crema.cr.it  

Per informazioni: 

Sportello Polifunzionale / URP 

Tel. 0373 894407 

v.vantadori@comune.crema.cr.it 

Servizi Demografici 

Tel. 0373 894413 

l.dossena@comune.crema.cr.it 

Area di intervento:                                                        

- 1 tirocinio presso Sportello Polifunzionale –

URP  (Cod. CRM152112Q01) 

- 1 tirocinio presso Servizi Demografici  

(Cod. CRM152112Q02) 

COMUNE DI              
CUSANO MILANINO (MI) 2 9 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Tienanmen, 1 – 20095 
Cusano Milanino (MI) 

E’ possibile presentare domanda tramite 
E-mail o posta certificata personale 
all’indirizzo: comune.cusano-
milanino@pec.regione.lombardia.it 

Per informazioni: 

Tel. 02 61903204 – Fax 02 61903404 

personale@comune.cusano-milanino.mi.it 

s.pulici@comune.cusano-milanino.mi.it 

i.pessina@comune.cusano-milanino.mi.it 

Area di intervento:                                                        

- 1 tirocinio in area Segreteria Generale / 

Amministrativa  (Cod. CUS152109Q01) 

- 1 tirocinio in area Amministrativa / Servizio 

Demanio e Patrimonio  (Cod. CUS152109Q02) 

COMUNE DI              
DERVIO (LC) 1 

6 
mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza IV Novembre, 3 – 23824 
Dervio (LC)  

Per informazioni: 

Tel. 0341 806420 

f.acquistapace@comune.dervio.lc.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Ambiente / Verde  

(Cod. DRV152106Q01) 
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI              
DERVIO (LC) 1 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza IV Novembre, 3 – 23824 
Dervio (LC)  

Per informazioni: 

Tel. 0341 806420 

f.acquistapace@comune.dervio.lc.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Amministrativa presso 

Ufficio Protocollo / Anagrafe                     

(Cod. DRV152112Q02) 

COMUNE DI              
FARA GERA D’ADDA 
(BG) 

1 
12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Roma, 1 – 24045 
Fara Gera d’Adda (BG)  

Per informazioni: 

Tel. 0363 688629 

sociali@comune.farageradadda.bg.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Sociale / Amministrativo 

(Cod. FGD152112Q01) 

COMUNE DI              
FERNO (VA) 1 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Aldo Moro, 3 – 21010 
Ferno (VA)  

Per informazioni: 

Tel. 0331 242283 – Fax 0331 726110 

comune@comune.ferno.va.it 

socioculturale@comune.ferno.va.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Socio – Culturale  

(Cod. FRN152112Q01) 

COMUNE DI              
GALBIATE (LC) 1 12 

mesi 

Ufficio Urbanistica / Edilizia Privata – 
Commercio - Cimiteri 

P.zza Martiri della Liberazione, 6 – 23851 
Galbiate (LC) 

Per posta certificata: 
galbiate@cert.legalmail.it                    
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

È possibile presentare domanda anche 
da E-mail ordinaria all’indirizzo: 
personale@comune.galbiate.lc.it  

Per informazioni: 

Tel. 0341 2414218 

personale@comune.galbiate.lc.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Ufficio Urbanistica / Edilizia 

Privata – Commercio – Cimiteri 

(Cod. GLB152112Q01) 
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI              
ISEO (BS) 1 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Garibaldi, 10 – 25049 
Iseo (BS)  

Per informazioni: 

Tel. 030 980161            

info@comune.iseo.bs.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Amministrativa presso 

Ufficio Segreteria / Protocollo  

(Cod. ISE152112Q01) 

COMUNE DI              
LAINATE (MI) 2 

12 
mesi 

Ufficio Protocollo Punto Comune  

L. go V. Veneto, 16 – 20045 
Lainate (MI) 

Per posta certificata: 
comune.lainate@pec.regione.lombardia.it 
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

E’ possibile compilare la domanda sul 
sito www.comune.lainate.mi.it sezione 
servizi online – scuola cultura tempo 
libero – DoteComune 

Per informazioni: 

Tel. 02 93598208 – 02 93598276 

dotecomune@comune.lainate.mi.it 

Area di intervento:                                                   

- 2 tirocini in area Facilitatori Digitali  

(Cod. LNT152112Q01) 

COMUNE DI              
LENO (BS) 1 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Dante, 3 – 25024 
Leno (BS) 

Per posta certificata: 
protocollo@pec.comune.leno.bs.it     
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

Per informazioni: 

Tel. 030 9046215 

isabella.tagliente@comune.leno.bs.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Servizi Scolastici 

(Cod. LNO152112Q01) 

COMUNE DI              
LENTATE SUL SEVESO 
(MB) 

1 12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Matteotti, 8 – 20823 
Lentate sul Seveso (MB)  

Per informazioni: 

Tel. 0362 515224 

m.ciabattoni@comune.lentatesulseveso.mb.i

t 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Territorio, Ambiente, 

Sviluppo Economico  (Cod. LTS152112Q01) 
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI              
LOCATE VARESINO 
(CO) 

1 12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Parini, 1 – 22070 Locate Varesino 
(CO) 

È possibile presentare domanda anche 
da E-mail ordinaria all’indirizzo: 
segreteria@comune.locatevaresino.co.it 

Per informazioni:                                                          

Tel. 0331 830148 – Fax 0331 821330 

servizisociali@comune.locatevaresino.co.it 

Ambito di intervento:                            

tirocinio in area Amministrativa / Sociale 

(Cod. LVS152112Q01) 

COMUNE DI              
LURATE CACCIVIO (CO) 2 

12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Venti Settembre, 16 – 22075 
Lurate Caccivio (CO)  

Per informazioni: 

Tel. 031 494308 – Fax 031 494326 

segreteria@comune.luratecaccivio.co.it 

Area di intervento:                                                   

- 2 tirocini in area Biblioteca / Cultura   

(Cod. LCV152112Q01) 

COMUNE DI              
MAGENTA (MI) 2 12 

mesi 

Ufficio Protocollo                                    
(dal lunedì al venerdì 09.00 – 12.30, 
martedì e giovedì 15.30 – 17.30) 

P.zza C. Formenti, 1 – 20013 
Magenta (MI) 

Per posta certificata: 
egov.magenta@cert.poliscomuneamico.n
et                                                            
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

Per informazioni: 

Tel. 02 9735201 – 02 9735434 

segreteria@comune.magenta.mi.it 

Area di intervento:                                                   

- 1 tirocinio in area Tecnica  

(Cod. MGT152112Q01) 

- 1 tirocinio presso settore Servizi al 

Cittadino (Cod. MGT152112Q02) 

COMUNE DI              
MENAGGIO (CO) 1 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Lusardi, 26 – 22017 
Menaggio (CO)  

Per informazioni: 

Tel. 0344 364314 – Fax 0344 364317 

cristina.morganti@comune.menaggio.co.it 

ufficio.segreteria@comune.menaggio.co.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Servizi Socio Sanitari 

(Cod. MNG152112Q01) 
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI              
MERATE (LC) 2 12 

mesi 

Ufficio Protocollo                              
Lunedì e martedì                                   
09.00 – 12.00 e 15.30 – 16.30       
Mercoledì e venerdì                              
10.30 – 13.30 

P.zza degli Eroi, 3 – 23807 
Merate (LC)                                                

Per posta certificata: 
comune.merate@halleypec.it              
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

È possibile presentare domanda anche 
da E-mail ordinaria all’indirizzo: 
protocollo@comune.merate.lc.it 

Per informazioni: 

Tel. 039 5915634 

llpp@comune.merate.lc.it 

Area di intervento:                                                   

- 2 tirocini in area Ecologia  

(Cod. MRT152112Q01) 

COMUNE DI              
MONZA (MB) 1 

12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Trento e Trieste – 20900 
Monza (MB) 

Per posta certificata: 
monza@pec.comune.monza.it            
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

È possibile presentare domanda anche 
da E-mail ordinaria all’indirizzo: 
serviziocivile@comune.monza.it  

Per informazioni: 

Tel. 039 2372451 

serviziocivile@comune.monza.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Sociale presso il Servizio 

spazio inclusione  (Cod. MNZ152112Q01) 

COMUNE DI              
MORAZZONE (VA) 1 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Mameli, 16 – 21040 
Morazzone (VA)  

Per informazioni: 

Tel. 0332 870185 

respattivitaallapersona@comune.morazzone.

va.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Biblioteca  

(Cod. MRZ152112Q01) 
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI              
OLGINATE (LC) 1 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Volontari del Sangue, 1 – 23854 
Olginate (LC)  

Per informazioni: 

Tel. 0341 655670 

tributi@comune.olginate.lc.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Tributi 

(Cod. OLG152112Q01) 

COMUNE DI              
ORZINUOVI (BS) 2 

12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

Via A. Da Brescia, 2 – 25034 
Orzinuovi (BS)  

Per informazioni                                            

Tel. 030 9942215                                         

vicesegretario@comune.orzinuovi.bs.it 

cultura@comune.orzinuovi.bs.it 

eventi@comune.orzinuovi.bs.it 

Area di intervento:                                                   

- 2 tirocini in area Cultura 

(Cod. ORZ152112Q01)                                         

COMUNE DI              
OSIO SOTTO (BG) 1 

12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Papa Giovanni XXIII, 1 – 24046 
Osio Sotto (BG)  

Per informazioni: 

Tel. 035 4185902 – Fax 035 4185918 

sara.ciocca@comune.osiosotto.bg.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Servizi Demografici  

(Cod. OST152112Q01) 

COMUNE DI             
OSPITALETTO (BS) 1 

12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Rizzi, 24 – 25035 
Ospitaletto (BS) 

Per informazioni: 

Tel. 030 6841221 

segreteria@comune.ospitaletto.bs.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Anagrafe  

(Cod. OTT152112Q01) 
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI             
PANTIGLIATE (MI) 1 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Comunale, 10 – 20090 
Pantigliate (MI) 

Per informazioni: 

Tel. 02 906886351 – 02 906886352 

Fax 0 2906886210 

rosyurso@comune.pantigliate.mi.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio presso Ufficio Tecnico  

(Cod. PNG152112Q01) 

COMUNE DI              
PESCHIERA 
BORROMEO (MI) 

2 6 
mesi 

Ufficio Protocollo                              
(previo appuntamento telefonico          
Tel. 02 51690250 – 02 5473526) 

Via XXV Aprile, 1 – 20068 
Peschiera Borromeo (MI) 

Per posta certificata: 
comune.peschieraborromeo@pec.region
e.lombardia.it                                        
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

È possibile presentare domanda anche 
da E-mail ordinaria all’indirizzo: 
carmine.picariello@comune.peschierabor
romeo.mi.it  

Per informazioni: 

Tel. 02 51690250 – 02 5473526 

carmine.picariello@comune.peschieraborro

meo.mi.it 

Area di intervento:                                                   

- 2 tirocini in area Biblioteca presso 

Biblioteca Comunale “Giuseppe Gerosa 

Bricchetto”  (Cod. PBR152106Q01) 

COMUNE DI              
PROVAGLIO D’ISEO 
(BS) 

1 
12 

mesi 

(Per la consegna a mano)                     

Ufficio Protocollo                                     
(Esclusivamente previo appuntamento) 
Tel.030 9291200 

Via Europa, 5 25050                      
Provaglio d’Iseo (BS) 

Per posta certificata: 
protocollo@pec.comune.provagliodiseo.
bs.it                                                        
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

È possibile presentare domanda anche 
da E-mail ordinaria: 
segreteria@comune.provagliodiseo.bs.it 

Per informazioni: 
Tel. 030 9291238 – Fax 030 9291235 

segreteria@comune.provagliodiseo.bs.i
t 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Trasversale / Ufficio, 

Segreteria – Cultura 

(Cod. PRI152112Q01) 
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI              
ROGENO (LC) 1 

12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Martiri della Libertà, 3 – 23849 
Rogeno (LC)  

Per posta certificata: 
comune.rogeno@pec.regione.lombardia.i
t                                                              
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

È possibile presentare domanda anche 
da E-mail ordinaria all’indirizzo: 
info@comune.rogeno.lc.it  

Per informazioni: 

Tel. 031 865539 – Fax 031 876068 

segreteria@comune.rogeno.lc.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Affari Generali  

(Cod. RGN152112Q01) 

COMUNE DI              
SEGRATE (MI) 2 9 

mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Primo Maggio – 20054 
Segrate (MI)  

E’ possibile presentare domanda tramite 
E-mail o posta certificata personale 
all’indirizzo: 
segrate@postemailcertificata.it 

Per informazioni: 

Tel. 02 26902430 

em.covello@comune.segrate.mi.it 

Area di intervento:                                                   

- 2 tirocini in area Trasversale / Ufficio 

(Cod. SGT152109Q01) 

COMUNE DI              
SOLTO COLLINA (BG) 1 

6 
mesi 

Ufficio Protocollo 

Via G. B. Pozzi, 6 – 24060 
Solto Collina (BG)  

Per informazioni: 

Tel. 035 986012 – Fax 035 980121 

info@comune.solto-collina.bg.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Amministrativa  

(Cod. SLC152106Q01) 

COMUNE DI              
SOLZA (BG) 2 

3 
mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Colleoni, 2 – 24030 
Solza (BG)  

Per informazioni: 

Tel. 035 901213 

segreteria@comune.solza.bg.it 

Area di intervento:                                                   

- 2 tirocini in area Sociale  

(Cod. SZA152103Q01) 
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

COMUNE DI              
TARTANO (SO) 1 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

Via Roma, 4 – 23010 
Tartano (SO)  

Per informazioni: 

Tel. 0342 645004 – 0342 645300 

amministrazione@comune.tartano.so.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Ragioneria  

(Cod. TRT152112Q01) 

COMUNE DI              
TORRE DE’ ROVERI 
(BG) 

1 12 
mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Conte Sforza, 1 – 24060 
Torre de’ Roveri (BG)  

Per informazioni: 

Tel. 035 581026 

monica.piazzalunga@comune.torrederoverib

g.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Economico Finanziaria 

(Cod. TDR152112Q01) 

COMUNE DI              
UBOLDO (VA) 1 9 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza San Giovanni Bosco, 10 – 21040 
Uboldo (VA) 

È possibile presentare domanda da E-
mail ordinaria all’indirizzo: 
personale@comune.uboldo.va.it  

Per informazioni: 

Tel. 02 96992208 – Fax 02 96992231 

personale@comune.uboldo.va.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Tecnica: Esperto Gestione 

Ambientale e Recupero del Territorio –

Agronomo (Cod. UBD152109Q01) 

COMUNE DI              
VARENNA (LC) 1 12 

mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza Venini, 2 – 23829 
Varenna (LC) 

E’ possibile presentare domanda tramite 
E-mail o posta certificata personale 
all’indirizzo: 
varenna@comune.varenna.legalmailpa.it 

Per informazioni: 

Tel. 0341 830119 

segreteria.generale@comune.varenna.lc.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Trasversale / Ufficio 

(Cod. VRN152112Q01) 
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Ente Ospitante Num. 
Progetti Durata Presentazione  

delle domande 
Note 

AZIENDA SOCIALE 
COMUNI INSIEME 
A.S.C.I.  (CO) 

1 6 
mesi 

Ufficio Protocollo 

P.zza IV Novembre, 2 – 22074 
Lomazzo (CO)  

Per posta certificata: asci@pec.it                                            
(solo per messaggi provenienti da casella 
di posta certificata personale) 

Per informazioni: 

Tel. 02 96778318 – Cell. 348 9639840 

info@aziendasocialecomuniinsieme.it 

nido@aziendasocialecomuniinsieme.it 

Area di intervento:                                                   

tirocinio in area Servizi Socio Sanitari 

(sorveglianza bambini / animazione e gioco) 

presso i nidi di Turate e Rovello Porro gestiti 

dall’Azienda Sociale Comuni Insieme  

(Cod. ASI152106Q01) 
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