
ORDINE DEGLI 
INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA 
DI SALERNO�

84123 Salerno – Corso V. Emanuele Trav. S. Marano, 15 
Telefono 089 224955 PBX – Fax 089 241988 

Sito internet: www.ordineingsa.it
e-mail: segreteria@ordineingsa.it

Codice fiscale 80021910650 

���������			
���������������	����
�

�����������������������
�����������������������������������

�
��������� ��������������������

��� ���������������!�"����#��������$���������
����������������!�������%�����������������������������������

����&������"����!�'�������(������!�)�����������
���*��������+������!� ��������!������#�������������

���� �������,�������������������-�������#����-� $$����'�����

.**�%%.�/�����������������$�����������(#������
�

���������������-�
�������������0.������������������$�����'��0�����##���������0���#����������(���-��������(���������	���
����1232	���-�������������������.���������$���������(����������������������������������#�����������(��
���� ����������� �� ������� ���(��(����� ��� ������� �(�� ����������4�� �� �(�� ������������ ��� ���(���� ����
���������������������

'0���#����������������(���-��������-�5�������������������������4�����������$��'�������������������
�(���������������������������������0.�����-������(�����������������������������

���� ����������-� �(6� ���#0����� �������� �(�� �������#����� $������� �� ��������� ��� 7(���0.������ ����
����������(����������8��4������������������(�������������� ���������#����-������������(��#���0�������
�����#�������������������������������



ORDINE DEGLI 
INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA 
DI SALERNO�

84123 Salerno – Corso V. Emanuele Trav. S. Marano, 15 
Telefono 089 224955 PBX – Fax 089 241988 

Sito internet: www.ordineingsa.it
e-mail: segreteria@ordineingsa.it

Codice fiscale 80021910650 

Già nell’incontro svoltosi presso la sala “Bottiglieri”  il 31 luglio, gli Assessori presenti hanno mostrato 
di condividere l’individuazione negli Ordini Professionali, enti pubblici portatori di interessi 
collettivi ed  esperti in specifici settori di competenza di codesta istituzione, quali 
interlocutori privilegiati per definire attività innovative e risolutrici di tanti problemi che 
interessano la comunità provinciale. 
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