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Sagristani Pietro        Sindaco             SI  

Accardi Chiara           Vice Sindaco        SI  

Esposito Pasquale        Assessore           SI  

Gargiulo Giuseppe        Assessore           SI  

Castellano Antonino      Assessore           SI  
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COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri

83

Determinazione indennità di posizione titolare di P.O. Sesta U.O. - Verbale Organismo
Indipendente di Valutazione n. 16 del 03.05.2016

2016

Segreteria generale e Personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/05/2016

Ufficio Proponente (Segreteria generale e Personale)

Data

Parere Favorevole per quanto di competenza.

rag. Carmela Coppola

Visto 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:

30/05/2016Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Visto 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:
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