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Pubblicata ai sensi di legge dal _____________ Trasmessa alla Giunta Regionale in data   ______________ 
 
Trasmessa al Collegio Sindacale in data ______________ Approvata in data ______________ 
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Deliberazione del Direttore Generale  
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

Parere favorevole del  DIRETTORE SANITARIO 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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	Data esecutivita: 
	Data pubblicazione: 
	Data trasmissione alla Giunta Regionale: 
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