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AL COMUNE DI PORCARI                                                                                                       
UFFICIO DEL PERSONALE 

                                                                                                 Piazza Felice Orsi n.1
 55016 Porcari (LU) 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a 
_____________________________________________________________________
_________________il ___/___/_____, residente a ____________________ _______in 
piazza/via _________________________ n. ____, 
Tel.______________________Cell.________________________________________ 

e- mail_______________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di mobilità volontaria per 
dipendenti di Enti del comparto Enti locali finalizzato alla copertura del seguente 
profilo professionale: “Istruttore (agente) di Polizia municipale” Cat. C   

A tal fine dichiara, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di false 
attestazioni dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

 a)  di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno presso l’Ente 
______________________________ (prov. ______) con decorrenza dal 
_________________ ; 

 
 b)  di essere inquadrato nella categoria _____ con profilo professionale 

______________________________ posizione economica _____  
 
 c)  di essere in possesso del seguente titolo di studio 
:________________________________________________________________ 
conseguito presso_________________________________________  il 
_____________________ 
 
 d)  di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando; 
 
 e) di non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data della 
presente domanda. 
 
 f) che l’indirizzo al quale deve essere effettuata ogni eventuale comunicazione relativa 
al presente avviso di mobilità è il seguente (compilare soltanto se diverso da quello di 
residenza)_____________________________________________________________
______________________________  
 
g)  di dare il consenso all’utilizzo dei propri dati personali, da parte dell’Ente, per le finalità 

concorsuali (D.Lgs. 196/ 2003); 
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Si allega: 

1)  curriculum formativo/professionale (titoli culturali, di conoscenza e di 
esperienza attinenti al posto da ricoprire) debitamente sottoscritto;  

2)  eventuale nulla osta alla mobilità esterna dell’ente di appartenenza; 

3)  copia di documento di identità in corso di validità  

 

Luogo e data ________________________     

                                                                                       (Firma da non autenticare) 

 ________________________________ 
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