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Comune di Cinisi 
(Provincia di Palermo) 

______________________ 
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�#�che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione , frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. 
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