
Regione Emilia Romagna

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Strada del Quartiere n. 2/a − Parma

 

*  *  *  *  *

 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  

DEL DIRETTORE GENERALE

 

Deliberazione assunta il  01/09/2015   N.569

Proposta n.  19007

Ufficio/Servizio proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

   

OGGETTO

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEL PAGAMENTO DEI

MANUFATTI PROTESICI E ORTODONTICI.

 

 

Il giorno   01/09/2015 alle ore  16:00  nella sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma −

Strada del Quartiere n.2/a − Parma, il Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore

Sanitario, ha adottato l'atto in oggetto specificato.
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