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ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 novembre 2007, n. 885.
Attuazione Piano di rientro ex deliberazione Giunta regionale  n.149/07 (intervento 1.1.4). Legge regionale

n.4/03 in materia di autorizzazione, accreditamento ed accordi contrattuali,  adempimenti propedeutici all'intro-
duzione del regime di accreditamento istituzionale
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Direttore responsabile: AGOSTINO COINU
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