
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1033 Prot. n. 5-II-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 

 Integrazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019 della Provincia 

autonoma di Trento": approvazione della Parte seconda "La Trasparenza in Provincia autonoma di 

Trento" e  delle nuove direttive agli enti strumentali pubblici e privati  della Provincia autonoma di 

Trento. 

Il giorno 30 Giugno 2017 ad ore 09:45 nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI

LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

ASSESSORE TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A)- Trasparenza

002 Allegato B)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  

 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 



. 


