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ALLEGATO  1

N. 
ORDINE 

NOTE E 
RICHIAMI AD 

ALTRE TABELLE
COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

DECORRENZA DELLA 
NOMINA ALLA QUALIFICA 

ATTUALE

DECORRENZA DELLA 
NOMINA ALLA 

QUALIFICA INFERIORE 

DATA DELLA PRIMA 
IMMISSIONE IN SERVIZIO

1 v.   ALL.  2 d'AGOSTINO Cristiana Torre del Greco (NA) 23/02/57 25/11/15 01/01/89 01/10/81

2 v.   ALL.  2 FAVA Antonietta Carinola (CE) 01/09/54 25/11/15 01/11/01 02/06/82

3 v.   ALL.  2 QUITADAMO Giuseppe Monte Sant’Angelo (FG) 18/02/54 29/11/15 01/01/90 02/06/82

RUOLO DEI DIRIGENTI DI  PRIMA  FASCIA DEL MINISTERO DELLA DIFESA



ALLEGATO 2

DECORRENZA SCADENZA CESSAZIONE OGGETTO DELL'INCARICO

25/11/15 24/11/16 Segretariato generale della difesa - Direttore del I Reparto 

25/11/16 24/11/22 Ufficio centrale per le ispezioni amministrative - Direttore 
centrale

25/11/15 31/05/20 29/10/18 Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Difesa - 
Vice Capo di Gabinetto civile

30/10/18 29/10/21 Vicesegretario generale della difesa civile

29/11/15 28/11/16 24/11/16 Segretariato generale della difesa - Direttore del II Reparto 

25/11/16 24/11/22 Segretariato generale della difesa - Direttore del I Reparto 

INCARICHI CONFERITI AI SENSI DELL'ART. 19, COMMI 3 E 4 DEL D.LGS. 165/2001                                                                                                                                       
A DIRIGENTI DI PRIMA  FASCIA DEL RUOLO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

COGNOME NOME

d'AGOSTINO Cristiana

QUITADAMO Giuseppe

FAVA Antonietta



ALLEGATO 3

N. 
ORDINE 
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APPPARTENENZA A 
SEZIONI 

PROFESSIONALI

1 v.   ALL.  4 SCINTU Mario Cagliari 19/06/54 01/01/92 24/10/80

2 MANGANI Massimo Roma 10/12/54 01/01/92 02/06/82

3 CONTE Francesco Fondi (LT) 09/06/56 21/01/00 18/04/84

4 v.   ALL.  4 TORRICE Barbara Napoli 02/03/57 23/02/00 06/11/82

5 MONTESANO Gennaro Napoli 17/02/58 25/07/00 20/04/82

6 DE ANGELIS Alida Roma 01/03/64 09/11/00 19/02/90

7 BRIZI Cristina Roma 08/03/70 09/11/00 28/12/99

8 IADEROSA Marina Salerno 09/12/60 09/11/00 09/11/00

9 VENTIMIGLIA Silvana Annunziata Trebisacce (CS) 23/06/55 01/04/01 02/06/82

10 CHIAPPERINI Valerio Roma 16/02/56 01/04/01 02/06/82

11 NUNNARI Grazia Villa San Giovanni 
(RC)

10/05/54 01/04/01 01/01/85

12 SCANU Marialaura Sanluri (CA) 04/11/56 01/04/01 01/01/85

13 FIORE Mimma Picerno (PZ) 26/12/57 01/04/01 01/01/85

14 MORTILLARO Giuseppe Roma 20/05/55 01/11/01 26/04/83

15 TENAGLIA Antonella Chieti 10/12/57 01/11/01 01/01/85

16 PROTA Gabriele Fondi (LT) 26/05/56 01/11/01 15/04/86

17 v.   ALL.  4 MONTEMAGNO Gabriella Roma 15/11/56 01/11/01 27/05/87

18 VICARIO Renata Napoli 07/03/70 28/03/02 28/03/02
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19 RAMMAIRONE Francesco Avezzano (AQ) 04/05/70 28/03/02 28/03/02

20 FANNINI Andrea Roma 09/11/70 28/03/02 28/03/02

21 BRIENZA Giuseppe Napoli 01/01/72 28/03/02 28/03/02

22 MARCHESI Lorenzo Roma 10/12/64 02/04/02 21/12/87

23 COLETTI Emanuele Roma 20/07/70 02/04/02 02/04/02

24 ERRICHIELLO Dorina Rita
Sant'Anastasia 
(NA) 30/05/71 02/04/02 02/04/02

25 ESPOSITO Teresa Napoli 18/07/71 02/04/02 02/04/02

26 DODARO Fabio Roma 12/12/71 02/04/02 02/04/02

27 EGISTELLI Nicola Roma 03/09/72 02/04/02 02/04/02

28 BUSCEMI Paolo Velletri 17/12/53 24/07/03 18/07/84

29 LUNERTI Franco Roma 11/09/58 22/12/03 24/11/87

30 TRAPANI Valeria Palermo 20/09/67 22/12/03 24/01/92

31 MAJA Paola Roma 24/06/63 22/12/03 01/11/92

32 ROBERTI Ada Roma 01/06/67 22/12/03 09/12/94

33 DE NOVELLIS Antonella Roma 31/03/73 22/12/03 15/07/99

34 MORETTI Flavio Roma 25/10/69 22/12/03 22/12/03

35 SIMONELLA Sonia Roma 01/03/71 22/12/03 22/12/03

36 ANELLI Maria Luisa Taranto 28/05/60 01/11/05 01/11/05

37 DE LUCA Claudio Pierluigi Roma 21/06/60 02/05/06 02/05/06

38 BONASERA Antonino Messina 06/04/60 01/02/08 20/05/87 TECNICO
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39 LEACCHE Bernardo Roma 13/02/59 01/02/08 01/06/88

40 ISOLA Antonella Roma 30/08/62 01/02/08 26/09/88

41 v.   ALL.  4 ROMEO Giovanna Roma 12/12/60 01/02/08 12/06/89

42 VENDITTI Alfredo Montefiascone 
(VT)

26/08/63 01/02/08 01/03/90

43 v.   ALL.  4 RICCARDI Luisa Bellegra (RM) 05/06/64 01/02/08 03/10/95

44 SPOSATO Luciano
San Demetrio 
Corone (CS) 04/12/63 01/02/08 01/02/96

45 BARBATI Vincenzo Taranto 08/04/68 01/02/08 15/03/00 TECNICO

46 ONORATI Antonio Roma 17/01/59 01/02/08 01/04/00 TECNICO

47 ABBONDANZA Domenico Roma 08/04/63 11/02/08 23/12/88

48 LANOTTE Raffaele Barletta (BA) 13/06/73 28/01/10 28/01/10

49 PORCU Michele Paolo Vittorio Thiesi (SS) 01/03/63 01/02/11 01/03/96

50 TOTA Fabio Roma 01/03/64 09/09/11 14/04/87

51 NASO Irma Cosenza 07/02/55 09/09/11 27/05/87

52 BORRUTO Marco Roma 10/02/61 09/09/11 15/06/87

53 FURNARI Rosaria Domenica Messina 09/12/62 09/09/11 01/02/89

54 * TRAVAGLIANTE Maurizio Roma 20/02/64 09/09/11 01/10/90

55 GADDONI Franca Livorno 29/08/66 09/09/11 02/11/92

56 DE STEFANI Giuliano Catanzaro 15/12/69 09/09/11 22/02/96

57 SALAMONE Luca Vincenzo Maria Catania 23/05/72 09/09/11 05/09/98

58 LOMBARDI Antonietta Caserta 20/01/73 09/09/11 31/05/99
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59 DE PAOLIS Maria Roma 13/11/71 09/09/11 06/12/99

60 GENTILE Antonio Trieste 22/06/73 09/09/11 27/03/00

61 GAETANI Margherita Roma 25/05/74 01/09/14 01/10/98

62 GIANCIPOLI Marco Taranto 12/07/75 01/09/14 01/07/01

63 ARLOTTA Antonio Napoli 07/01/77 01/09/14 04/12/07

64 APPICE Daniela Bari 16/10/84 01/09/14 20/12/10

65 DRAGHI Enrico Roma 13/09/81 01/09/14 01/09/14

66 INCANDELA Caterina Palermo 31/07/84 01/09/14 01/09/14

67 SANCHINI Fabrizio Roma 18/03/68 15/04/16 20/12/10

68 LARDUCCI Laura Napoli 21/07/81 15/04/16 20/12/10

69 DI LEGGE Alessia Roma 14/02/66 19/01/19 01/04/93

70 ZIELLO Emilia Napoli 19/01/67 19/01/19 09/12/98

71 DANTE Felice Tivoli (RM) 28/05/77 19/01/19 06/06/04

72 CALABRESE MAGNO Lorena Verona 01/05/67 01/11/19 04/02/88

*  collocato nella posizione di fuori ruolo presso Allied Joint Force Command Headquarters di Napoli.



ALLEGATO 4

COGNOME NOME DECORRENZA SCADENZA CESSAZIONE OGGETTO DELL'INCARICO

ROMEO Giovanna 11/09/18 10/09/21 Segretariato generale della difesa - Direttore del VI Reparto 

RICCARDI Luisa 21/11/19 20/11/22 Segretariato generale della difesa - Direttore del V Reparto 

SCINTU Mario 03/05/19 02/05/22
Direzione generale di commissariato e di servizi generali  - Direttore 

generale

MONTEMAGNO Gabriella 15/07/19 14/07/22 Direzione generale per il personale civile - Direttore generale

TORRICE Barbara 04/09/19 03/09/22 Segretariato generale della difesa - Direttore del II Reparto 
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