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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ED
INTEGRITA. AGGIORNAMENTO 2019/2021

2019

Ufficio di Staff al Segretario Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/01/2019

Ufficio Proponente (Ufficio di Staff al Segretario Generale)

Data

Parere Favorevole

Dott. Aisoni Silvano

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/01/2019

Settore Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dr. Silvano Cavallotti Aisoni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



�

������������	�
��������	������
�	�����
����������������	��������	�����

����������	
� ���������
������	�����

���	���������	��������� ���	�������	���

�������������������������� �

!� ��	��"��� �#� ����� ����� �	����� ������	�$���� 
�		% �""�� ���&���� �	���	�� ���
���'�� ��� ()*+,*(+,) �� ,-*+(*(+,) ��	 �� �	��	���� �'������$���� �� .'������ /��	��
�����'��
�0 �� ��� � ��	 /�� �""���� �� �'� ���&�	�1,(2 3 ����� ,4 ��� �1�1
� �1(56 ���
,7171(+++1�

�������������

���������
������	�����

���	�������	���

�!���8������!�����9���&

�� �	����� ���� ��
�		% ���'��
� � ��	�� ����&�	�1 ,-2 ����� -: ��� �1�
� �1(56 ���
,7*+7*(+++����(2*+,*(+,)

���������
������	�����

���	�������	���

����!����� ������99� ��������������� �

�� ���"�	���% �� 	�/��	� ��� 8�� ���'���� � ������ �#� �� �	����� ������	�$���� ;
���� �'�������� ���&���� �	���	�� ��� <<<<<<<<<<<<<<<<< �� <<<<<<<<<<<<<<<< � �#�
����	����������������������	��������	���������������$����1�

�������<<<<<<<<<<<<<<<<<�������������������������������������������������������!�	
�$��


