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ALLEGATO A 

 

 

ADERENTE 

N. PROT/DATA 

COMUNICAZIONE 

ADESIONE 

PRODOTTI POSTI IN 

VENDITA 

DIMENSIONE 

POSTEGGIO 

PRESENZE 

ANNO 

2018 e 

2019 

N.RO 

POSTEG

GIO 

VIALE 

MAZZINI 

LENZI LUCIANA 
prot.n. 

46863/5.11.19 

composizioni, 
decoupage, 

recycling 
MT. 3 X 3 32 9 

FORGHIERI LISA  
prot.n. 

46155/30.10.19 

gioielli in alluminio e 
all'uncinetto e 

oggettistica in ferro 
MT. 3 X 3 31 10 

VENTURELLI VILMA  
prot.n. 

47611/11.11.2019 
creazioni uncinetto 

e cucito 
MT. 3 X 3 30 11 

VENTURELLI GIULIANA 
prot.n. 

46425/31.10.2019 

bigiotteria, feltro, 
decoupage, pasta 

di mais, ecc. 
MT. 3 X 3 28 12 

LO SASSO VITA  H 
lavori uncinetto e 
ricamo bavaglini 

MT. 3 X 3 30 13 

PIFFERI IVANO 
prot.n. 

51544/9.12.2019 
bigiotteria MT. 6 X 3 13 15/16 

CUMANI ROBERTA 
prot.n. 

46635/4.11.2019 

presepi, 
centrotavola, 

oggetti creati a 
mano 

mt. 3x3 11 14 

MIHNA RAHMAN 
prot.n. 

46174/30.10.2019 
QUADRI DIPINTI A 

MANO 
MT 3X3 10 17 

TORRI MAGDA 
prot.n. 

47697/11.11.2019 
articoli all'uncinetto  mt. 3x3 5 18 

PIFFERI MARGHERITA 
prot.n. 

48409/15.11.2019 
LAVORI DI 

CUCITO, PRESEPI 
MT. 3 X 3 5 19 

VELLANI VALERIA 
prot.n. 

51240/5.12.2019 
orecchini MT 3X3 5 20 

BRANCOLINI MORENA 
prot.n. 

37659/10.9.2019 

Oggettistica con 
pietre dure, 

cappelli, foulard e 
spille 

MT 3X3 3 21 

MATTEUZZI DANIELA 
BOLOGNESI DENISE 

prot.n. 
46617/4.11.2019 

bigiotteria, sciarpe, 
quadretti, 

portachiavi 
MT 6X3 2 22/23 

FORNASARI LARA 
prot.n. 

47005/6.11.2019 

oggetti in feltro, 
legno, biglietti in 

cartoncino, gessetti 
profumati, 

bomboniere, 
partecipazioni 

MT 3X3 0 24 



CORCIONE ANGELA 
prot.n. 

52002/11.12.2019 

oggettistica in 
pannolenci e 

rivestiti con corda 
MT 3X3     

DIAZZI ADA 
prot.n. 

52941/17.12.2019 
candele e ciondoli 
con cialde da caffè 

MT 3X3     

ISEPPI SABINA 
prot.n. 

53635/23.12.2019 

cucito creativo, 
accessori, cuffie e 
sciarpe 

3X3 
    

ALLEGRETTO LUCIA 
prot.n. 

54288/30.12.2019 

galline porta tigelle, 
tovagliato, presine 
e copri bimbi 

6X3 
    

CASTALDELLI 
GIULIANA 

prot.n. 
699/9.1.2020 

bigiotteria, 
decoupage, cucito 
creativo e uncinetto 

3X3 
    

BERGAMINI NADIA 
prot.n. 

730/9.1.2020 

decoupage, oggetti 
in legno vetro e 
materiali vari   

3X3 
    

MESINI EMILIO 
prot.n. 

3676/30.1.2020 
cesti in vimini 3X3 

    

BARONI SILVIA 
prot.n. 

4251/4.2.2020 
bigiotteria 3X3 

    

TONI CLEOPATRA  
VERNIA ENRICA 

prot.n. 
4658/6.2.2020 

bigiotteria e 
oggettistica varia 

  
    

         

�

 
posteggi 1,2,3,4,5,6,7,8,25,26,27,28 29,30,31 non assegati       

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 
ESPOSITIVI:     

    

  

1) MAGGIOR NUMERO DI PRESENZE AL MERCATINO, MATURATE NEL CORSO DEGLI ULTIMI DUE 
ANNI,   

2) IN SUBORDINE, ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI ADESIONE 
PER L'ANNO 2019 

 

 

 


