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Viale Europa snc - Località Germaneto  88100 Catanzaro 

Cittadella Regionale  8° piano area Greco 

0961.856200  dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it

Protocollo Generale - SIAR   n° 421332 del 21/12/2020 

Avv. Eugenia Montilla 

Segretario Generale 

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott. Maurizio Nicolai 

Dirigente generale  

Programmazione unitaria

dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta  

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.       dott. Antonino Spirlì 

Presidente f.f. Giunta Regionale 

presidente@pec.regione.calabria.it

dott. Luciano Vigna 

Capo di gabinetto 

capogabinettopresidenza@regione.calabria.it 

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale 

Programma Azione e Coesione (PAC)/Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della 

Regione Calabria. Rimodulazione del piano finanziario nota prot. 420904 del 21/12/2020 

A riscontro della nota prot. 420904 del 21/12/2020, relativa alla proposta deliberativa Programma 

Azione e Coesione (PAC)/Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria. 

Rimodulazione del piano finanziario

esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e 

preso atto che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il 

provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale 

regionale , si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Economia e Finanze 

_____________________________ 

Il Dirigente Generale 


