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RICHIESTA ISCRIZIONE CORSO 
 

(compilare in stampatello indicando esattamente i dati) 

 
 
CORSO DI FORMAZIONE 
TITOLO 

DATA  

 
 
DATI DELL’ENTE  
NOME/RAG.  

INDIRIZZO n° 

CAP  Città  Prov. 

C.Fiscale o p.IVA  

 
 
DATI DEI PARTECIPANTI 

Cognome e Nome Settore/Servizio Indirizzo e-mail 

   

   

   

   

   

 
 
RIEPILOGO 
Numero partecipanti n.

Importo totale 
La quota di iscrizione per singolo partecipante è di € 80,00 (ottanta/00) con riduzione a € 50,00 
(cinquanta/00) per ogni ulteriore partecipante. Il versamento va effettuato sul conto corrente di 
Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia, intestato al Comune di Coriano n. 0183044, entro 10 
giorni dalla partecipazione al corso.  

€ 

(Importo esente IVA così come previsto dall’art. 10 del D.P.R. 663/72 e dall’art. 14 della L. 537/93 e successive modificazioni) 

 
 
 
 

Informativa: 
I dati personali contenuti in questo modello saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in 

conformità alle disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 13 del D. L.gs N. 196 del 30/06/2003 

 



                       

C  O  M  U  N  E      D  I      C  O  R  I  A  N  O 

P R O V I N C I A   D I   R I M I N I 

 

CALENDARIO PIANO DELLA FORMAZIONE 2014 
 

 
 
 
 
 

 
04/02/2014   LEGISLAZIONE SUGLI APPALTI – D.LGS. 163/2006 (corso base) – 1° giornata 
Docente: dott. Stefano Venturi 
Orario:  martedì, dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00 

 
 

 
25/02/2014  LEGISLAZIONE SUGLI APPALTI – D.LGS. 163/2006 (corso base) – 2° giornata 
Docente: dott. Stefano Venturi 
Orario: martedì, dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00 

 
 

 
11/03/2014   GLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI – 1° giornata 
Docente: dott. Stefano Venturi 
Orario: martedì, dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00 

 
 

 
25/03/2014   GLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI – 2° giornata 
Docente: dott. Stefano Venturi 
Orario: martedì, dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle  14.30 alle 17.00 

 
 

 
 
 
 
 
 

Sede: Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI) – Tel. 0541/659850 – Fax 0541/659842 – P.I. 00616520409 
http://www.comune.coriano.rn.it  -  e-mail: personale@comune.coriano.rn.it 


