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Q U A D R I   S O C I A L I

Presidente
Vice-presidente
Vice-presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

INCARICHI SPECIFICI

Contatti con l’Amministrazione Comunale
Responsabile CAS
Responsabile rapporti Fidal e commissione gare
Tesoriere, Amministrazione Bilancio, logistica trasferte
Direttore tecnico, commissione gare, risultati e statistiche
Responsabile settore medico
Assicurazioni, logistica ed attrezzi
Segreteria  
Abbligiamento
Responsabile logistica e attrezzi
Centri Cas 
Servizi logistici e addetto documentazione fotografica
Logistica di segreteria
Tecnico settore giovanile
Tecnico settore giovanile
Tecnico settore giovanile
Tecnico settore giovanile
Tecnico settore giovanile
Tecnico settore giovanile
Tecnico settore giovanile
Tecnico settore assoluto
Tecnico settore assoluto
Tecnico settore assoluto
Addetto stampa

osa saronno libertas
via biffi - saronno

presso 
Campo Sportivo Comunale Saronno “Gianetti Colombo”

tel/fax. 02.96709188 email osasaronno@tiscalinet.it
sito web: www.osasaronno.it

Lenzi Giulio
Gritti Morandi Luigia
Migliorini Pierluigi
Beltrami Bernardino
Cinco Nadia
Giudici Luisa
Macchi Lidia
Morandi Fernanda
Perini Maurizio
Reina Bruno

Lenzi Giulio
Gritti Morandi Luigia
Migliorini Pierluigi
Cinco Nadia
Morandi Fernanda
Perini Maurizio
Beltrami Bernardino
Macchi Lidia
Lattuada Matilde
Reina Bruno
Giudici Luisa
Iaselli Giulio
Santambrogio Maria Rosa
Ballabio Silvia
Beltrami Ilaria
Casiraghi Francesco
Dainese Roberto
Galli Gloria
Giudici Luisa
Maestrali Cinzia
Ferraioli Giuseppe
Morandi Fernanda
Buffoni Giulio
Aceti Luciano



1991#CALICCHIA,EMANUELE
1991#COLOMBO,GAIA
1991#MICALIZZI,ELISA
1991#PERINI,MATTEO
1991#PULLANO,FEDERICA
1991#RASPA,ANNA
1991#REINA,ALBERICA
1991#RUSSO,KARIM
1991#ULZEGA,MARTINA
1900#MILITO,
RAGAZZI,
1992#AGAZZI,PAOLA
1992#ANDRONACO,EDOARDO
1992#ARENA,GIUSEPPE
1992#BERTANI,DARIO
1992#BOUQUIN ,FEDERICO
1992#CASARICO,GIADA
1992#DIMAANO, JOHN
1992#GIRARDI,ARIANNA
1992#MAINO,FEDERICA
1992#MARCHIANO’,FABRIZIO
1992#MUSSARI,LUCA
1992#OGLIALORO,GIULIA
1992#POGLIANI,PIETRO
1992#ROBBIATI,ILARIA
1992#SPORZON,GIULIA
1992#TASSANVIOL,LUCA
1992#TORELLI,RICCARDO
1992#VENDRAMIN,LUCA
1992#VENIERI,GABRIELE
1993#GALBIATI,MICAELA
1993#GALLI,ANNA
1993#MISDEA,ALESSANDRA
1993#PANTALEO,FRANCESCA
1993#PASETTI,ALESSANDRA
1993#PORRO,FRANCESCO
ESORDIENTI,
1994#BORGHI,RICCARDO
1994#CAPPELLETTI,ANDREA
1994#LEGNANI,ANDREA
1994#MARCHESI,GIULIO
1994#MARINO,RAFFAELE
1994#MARIOTTI,SIMONE
1994#MONTAGNA,BARBARA
1994#NOIA,EDOARDO
1994#PERINI,LORENZO
1994#PLIZZI,LORENZO
1994#POGLIANI,ANDREA
1994#RENOLDI,MATTEO
1994#RONDENA,MARCO
1994#SCARPA,FEDERICO
1994#STRADA,ILARIA
1994#TENCONI,GIULIA
1994#VOLONTE’,GABRIELE
1995#ALLEVI,ANDREA
1995#BAROSSO ,FRANCESCA

1986#MONESI,ETTORE
1986#OFFREDI,STEFANO
1986#PANTALEO,MATTEO
1986#PEREGO,ERICA RITA
1986#VISMARA,ALESSIO
1987#ACETI,FULVIA
1987#BASILICO,ROBERTA
1987#CALICCHIA,STEFANO
1987#CAMPI,CRISTINA
1987#D’ANDREA,ELENA
1987#MONTAGNA,MASSIMILIANO
1987#VAFIADIS,CATERINA
ALLIEVI,
1988#BONIZZONI,OLGA
1988#BROGGIO,NICOLO’
1988#CATTANEO,MARCO
1988#COLAGRANDE,GABRIELE
1988#COLMEGNA,ANDREA
1988#DEL TORCHIO,TANIA
1988#FRANCESCON,FEDERICA
1988#LELLA,FEDERICO
1988#LUPARIA,ANDREA
1988#MAGNI,GIULIA
1988#MAINO,FRANCESCA
1988#MARZORATI,MARZIA
1988#OCCA,MASSIMILIANO
1988#OFFREDI,MARCO
1988#PAGANI,ILARIA
1989#BAZZONI,FRANCESCA
1989#CASTELLI,MARTINA
1989#COLOMBO,FRANCESCO
1989#MASHA,HENRY
1989#PIGOZZO,SARA
1989#REALI,CHIARA
1989#ROMANO,LUCA
1989#VILLA,GIACOMO
1989#ZANELLA,MARTINA
CADETTI,
1990#BANFI,EMANUELE
1990#CASTELLI,MARCO
1990#COLOMBO,GIORGIO
1990#GALLI,MARIA
1990#GIARDINI,DAVIDE
1990#GORLA,ERICA
1990#GORLA,MARIA
1990#MOLTRASIO,ANDREA
1990#MONTI,MARTINA
1990#PASTORE,FABRIZIO
1990#PICCOLI,GLORIA
1990#PINI,LUCA
1990#PRELLI,DAVIDE
1990#PREMRU,EDOARDO
1990#VAGLINI,DAVIDE
1990#VARINELLI,STEFANO
1991#BERETTA,GIORGIO
1991#CALABRESE,EMANUELE

AMATORI
1932#COLMEGNA,GIOVANNI
1956#CATTANEO,IVANO
1963#COLOMBO,EMANUELE
1964#PERINI,MAURIZIO
1966#LEONCINI,ROBERTA
1972#GALLI ,CRISTINA
1976#CLERICI,LORENZO
1983#DAINESE,ROBERTO
SENIOR,
1947#BELTRAMI,BERNARDINO
1962#SEGATEL,MARCO
1964#ULZEGA,ANTONIO
1965#BIASIOLO,NATALIA
1967#COLOMBO,ALESSANDRO
1967#FABBRI,MARILENA
1967#TESTA ,CARLO
1968#ARRIUS,GIUSEPPE
1968#BRICCHI,MASSIMO
1968#PEREGO,CARLO
1968#VOLONTE’,ALESSANDRO
1969#DAL POZZO ,PIETRO
1970#GIUDICI,LUISA
1971#FERRAIOLI,GIUSEPPE
1972#PIZZI,ALESSANDRO
1973#GALLI,ALESSANDRO
1973#GARBELLI,CLAUDIO
1977#CANTU’,SILVIA
1977#RADICE,CHIARA
1979#RODARO,TULLIO
1981#CLERICI,FEDERICA
1981#JOSEF,SOLOMON
1982#BASILICO,EMILIO
PROMESSE,
1983#PAGANI,FRANCESCA
1983#ZANLUNGO,GABRIELE
1984#ALLIEVI,GIACOMO
1984#CALVETTI,EMANUELE
1984#CASIRAGHI,FRANCESCO
1984#COLOMBO,ELEONORA
1984#TENCONI,MARGHERITA
1985#ACETI,ANISIA
1985#CASTELLI,IVANO
1985#CHIARELLO,LETIZIA
1985#DE MARCO,CLAUDIO
1985#LANZA ,ANDREA
1985#LEVA,ANDREA
1985#LEVATO,RICCARDO
1985#TURCONI,MONICA
JUNIORES,
1986#BATTAGLIA,FILIPPO
1986#BELTRAMI,MARTA
1986#CERIANI,FRANCESCO
1986#FAINI ,PAOLO
1986#LERCARI,MARTA
1986#MEI,HILARJ



1995#BELLITTI,PIETRO
1995#BOCCIA,CLARA
1995#BUCCIO ,DIEGO
1995#BURASCHI,NOEMI
1995#CARETTONI,ZACCARIA
1995#CASTELLI,SUSANNA
1995#CHIAVARINI,LUNA
1995#CICERI,LUCA
1995#COLOMBO,MATTIA
1995#GUERRINI,SOFIA
1995#GUGLIELMINI,ELENA
1995#LAZZARINI,VALENTINA
1995#MACALUSO,NICOLO’
1995#MIANI,ALESSANDRO
1995#MISANI,SERENA
1995#MOGGIA,MASSIMILIANO
1995#NAVARRA,ALESSANDRO
1995#PASTORE,FRANCESCO
1995#RIZZO,FRANCESCA
1995#RUSSO,MIRAN
1995#TABACCO,IDIL
1995#VALLADERIO,ANDREA
1995#VENTURI,CLAUDIA
1995#VERGA,MARTA
1995#VIRGILI,FRANCESCO
1995#VIVENZIO,MARCO
1995#VOLPE,LUCA
CENTRO DI 
AVVIAMENTO ALLO 
SPORT
1996#ALBERIO,LUCA
1996#BARZAGHI,RICCARDO
1996#BASILICO,ALESSIA
1996#BONFANTI,JENNIFER
1996#BRAMBILLA,LUCIA
1996#BUGLIESI,CAMILLA
1996#CANEGALLO,GIORGIO
1996#CASO,GABRIEL 
1996#CESARI,PATRIK
1996#COLOMBO,CAMILLO
1996#COLOMBO,ROBERTO
1996#DENICOLAI,GUIDO
1996#DI MARCO,SALVATORE
1996#GESSATI,MATILDE
1996#GIGANTE,CHIARA
1996#GUZZETTI,RICCARDO
1996#LANCELLOTTI,GIACOMO
1996#MACALUSO,DANIELE
1996#MATTERA,FEDERICO
1996#PAPA,MATTEO
1996#PICCO,MARIA
1996#PILATO,ALESSIA
1996#PORRETTA,CRISTIAN
1996#PREMOLI,NICOLO’
1996#RAPISARDA,FILIPPO
1996#SCARPA,ALESSIO

1996#TAVEZZANI,BEATRICE
1996#ZAFFARONI,ANDREA
1996#ZANELLA,FEDERICA
1997#BARCELLINI,FRANCESCA
1997#BELLINI,NICOLO’
1997#BERNASCONI,RICCARDO
1997#BORGHI,LUDOVICO
1997#BRACELLI,IVAN
1997#CACCIA,ANDREA
1997#CARNELLI,DANIELE
1997#CASTELLI,TOMMASO
1997#CERIANI,VITTORIA
1997#CIPRIANO,ANNAGIULIA
1997#CLERICI,SIMONE
1997#CORBELLA,GAIA
1997#CROCE,ALESSANDRO
1997#DELLO RUSSO,ALESSIA
1997#DONES,ERIKA
1997#FEDERICO,GIORGIA
1997#FERRAIOLI,DAVIDE
1997#FUSETTI,LORENZO
1997#LAINATI,DAVIDE
1997#LOPRESTI,FABIO
1997#MARRANZANO,GIORGIA
1997#MOSCATO,DAVIDE
1997#OSTINI,MARCO
1997#PADALINO,ANDREA
1997#PANTALEO,GIORGIA
1997#PATI,GIAN LUCA
1997#PITZALIS,SHARON
1997#PRETI,GABRIELE
1997#SAINI,ALESSANDRO
1997#SCESA,FEDERICO
1997#SCUDERI,GIULIA
1997#SPREAFICO,ANDREA
1997#TREGNAGO,CHIARA
1997#VAGHI,CARLO
1997#VENTURA,DANIELE
1998#CAPUANO,ROSARIA
1998#BANFI,CATERINA
1998#BRUSCHIN,LORENZO
1998#CASTAGNA,FRANCESCO
1998#CROCE,ARIANNA
1998#GDOUDI,OMAR
1998#GIUDICI,STEFANIA
1998#GUERRINI,MATTEO
1998#LIETTI,RICCARDO
1998#MORANDI,GIORGIA
1998#PAPA,DONATO
1998#PASTORE,ANTONIO
1998#PATI,VALENTINA
1998#PICOZZI,PIETRO
1998#PISCITELLI,ROSA  
1998#SEMINARA,LAURA

1998#TASSAN VIOL,NICOLO’ T
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