
                         COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA                        

                                     NUCLEO DI VALUTAZIONE

                                           VERBALE N.  10/2016

                                             del 19 dicembre 2016 

In data 19 dicembre 2016 alle ore 16,30 si è riunito il Nucleo di Valutazione alla

 presenza della Dottoressa Patrizia Barberini, del Dott. Stefano La Micela  e della 

Dottoressa Marina Bottegoni.

OMISSIS

Nella stessa seduta il Nucleo di Valutazione procede alla stesura della Relazione sul 

funzionamento complessivo dei sistemi di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni ( art. 14 comma 4 lett.a dlgs 150/2009) .

Si allega:

1) OMISSIS

2) OMISSIS

3)  Relazione sul funzionamento complessivo dei sistemi di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni 

F.to Dottoressa  Patrizia Barberini

F.to Dott. Stefano La Micela

F.to Dottoressa Marina Bottegoni.
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