
 
Sezione provinciale di Torino 
 
 
 
 
 
 

Torino, 19 Settembre 2006 
 
 
 

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
ISCRITTI AL SINDACATO 

 
           Loro indirizzi            
 

 
 

 
Caro/a Collega, 
 
riteniamo di farTi cosa utile e gradita fornendoTi una ampia informativa emessa  
 
dal nostro sito nazionale in merito alle novità introdotte dalla Legge 248/2006,  
 
in vigore dal 12/8/2006, contenente disposizioni che interessano il nostro lavoro  
 
quotidiano. 
 
 
Troverai la circolare in allegato. 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 

 
LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
           FIMMG TORINO 
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