
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

GIORNATA DELLA LEGALITA’ E DEI DIRITTI

SABATO 23 MARZO 2013

Palazzo CE.DIR.

Ore 9 14

Apertura del Tribunale al pubblico

Incontro con i Magistrati

Allestimento delle aule d’udienza a cura delle associazioni territoriali con
approfondimenti a tema su “Diritti e legalità”

PIAZZALE CE.DIR.

Ore 9 14

Attività ludico ricreative

Esposizione autoveicoli delle Forze dell’Ordine

SALA VERSACE

Ore 14 18

INCONTRO PUBBLICO

Per info ed adesioni: giornatalegalitarc@yahoo.it

sabato 23 marzo 2013 Palazzo Ce. Dir. di Reggio Calabria
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L’Umanità della Giustizia. 
Esercizi di democrazia per una 
giustizia partecipata
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