
UNIONE DEI COMUNI 
- Terre del Campidano - 

Pabillonis – Samassi – San Gavino Monreale – Sardara – Serramanna – Serrenti 
Via Trento, 2 – c.a.p. 09037 San Gavino Monreale (VS) 
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