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Conto annuale del personale e delle relative spese sostenute (art. 60, comma 2, 
d, lgs 165/01) evidenziando i dati relativi al costo complessivo del personale a 
tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, ivi compreso 

il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di 
indirizzo politico
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titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, a cui si può ricorrere nei casi di ritardo o di mancata risposta.
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