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Grande Distribuzione Associazioni di 
Categoria

Associazioni di 
“Nicchia”

Istituzioni ed Enti

• EsseLunga

• Conad

• Coop

• Pam

• Unione Commercianti

• Confesercenti

• Confartigiananto

• CNA

• Camera di Commercio

• Adiconsum

• Federconsumatori

• Movimento consumatori

• Cia 

• Coldiretti

•Slow Food

•Cooperative “B”

Assessori dei Comuni:

• Sviluppo Economico

Assessori Comunità
Montana:

• Agricoltura, 

• Sviluppo economico 

• Prodotti Tipici

Assessori della Provincia:

• Politiche turistiche e di 
promozione dell'immagine e 

dei prodotti 

•Politiche per lo sviluppo, la 
ricerca e il marketing 

territoriale
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Enti Associazioni di 
Categoria “sportiva”

Istituzioni

• Ufficio Scolastico 
provinciale

• Presidenti delle 
Circoscrizioni Area 

Pratese

• Coni

• Arci Uisp

• Cgfs

•Aics

• Csi

Assessori dei Comuni:

• Sport

• Istruzione 

• Ambiente

Assessori Comunità Montana:

• Sport e tempo libero

Assessori della Provincia:

• Sport

•Politiche per la qualità

dell'ambiente
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WORKSHOP

Alimentazione e attività fisica
Fattibilità di Guadagnare Salute

nell’area pratese

______________________________________________________
Villa Il Mulinaccio – Vaiano , 26 giugno 2008

Società della Salute  - Area Pratese
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