
COMUNE DI MADIGNANO (CR) 

�
�

       ��
�

� �

COMUNE DI MADIGNANO 
Provincia di Cremona 

���������	���
	������		�����	��	

��
���������	�	���	

���������	����

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

�����	�	��	������	�������

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

��
	��	����
��	���	���������	��������

�

�

�

Approvato con Delibera G.C. n° 01 del 23 gennaio 2017

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  Malvassori Fabio                                                            
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�  Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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�  Dal sito istituzionale dell’Autorità nazionale anticorruzione. 
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+  Per le Aree A-D si veda l’allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e 

obbligatorie). 
.  ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18. 
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