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         Al Comune di Mazzè (To) 

 

 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, 

comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 

Esecutore amministrativo, categoria B3. 

 

 

Il/La sottoscritto/a    

 

chiede 

 

di essere ammesso/a alla procedura di cui in oggetto. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole che le dichiarazioni mendaci e le 

falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. n.445/2000 

 

D I C H I A R A 

 

1) Di essere nato/a a  _____________________ , il  /_______/______   e di 

essere residente in _______________________________________, via 

_____________________________________, email o PEC ________________________, 

telefono ____________________________ 

eventuale domicilio diverso dalla residenza: _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2) Di essere in possesso dei seguenti requisiti generali previsti dall’Avviso pubblico per il posto 

in oggetto, ossia: 

a) di essere: 

o cittadino/a italiano/a; 

o cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea secondo le 

disposizioni dell’art. 1 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, e dell’art. 38 del 

D. Lgs. 30/03/2001, n.165; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) inesistenza di condanne penali a proprio carico che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto d’impiego con la pubblica 

amministrazione; 

d) non essere stato/a licenziato/a o destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a 

decaduto/a da un precedente rapporto d’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 



e) di possedere l’idoneità fisica all’impiego alle mansioni connesse con il posto da 

ricoprire; 

3) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti dall’Avviso pubblico, ossia: 

a) di risultare in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso 

il Comune di Mazzè, successivamente al 28 agosto 2015, nella categoria B3; 

b) di essere stato reclutato/a per l’attività lavorativa a tempo determinato in tale 

categoria mediante una procedura concorsuale; 

c) aver maturato nella medesima categoria almeno tre anni di servizio presso il Comune 

di Mazzè, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; 

d) non essere attualmente titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato 

presso una pubblica amministrazione. 

4) Di aver preso visione dell’avviso pubblico di selezione in oggetto e di tutte le norme in 

esso contenute e di accettarle incondizionatamente. 

5) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune di Mazzè le 

eventuali variazioni dell'indirizzo postale e dell’indirizzo email o PEC indicato nella 

domanda, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità 

del destinatario. 

Allega: 

§ Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità 

(qualora la domanda non sia sottoscritta con firma digitale). 

 

  ,  / /   

 

 

 

(firma autografa per esteso e leggibile) 

 


