
 
 
 
 
 

 

Al Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Avellino 

 

 

 

COMUNICAZIONE DI ACCREDITAMENTO 

 

 

 

 La Giunta dell’UCPI 

visti 

 

il Protocollo d’Intesa fra CNF e UCPI e sottoscritto in data 12/03/ 2016; 

la domanda di accreditamento avanzata dalla Scuola territoriale della Camera Penale 

Irpina in data 13 novembre 2019, relativa al primo anno del “Corso di Formazione 

Tecnica e Deontologica dell’Avvocato Penalista”; 

 il positivo giudizio di congruità espresso dalla competente commissione UCPI;  

 

rilevato 

 che è decorso il termine per il silenzio assenso del CNF; 

 

comunica: 

l’esito positivo della richiesta e il conseguente accreditamento per n. 20 crediti 

formativi di cui n. 4 in deontologia per la partecipazione ad almeno l’80% delle 

ore di formazione previste dal I° anno del Corso biennale di formazione Tecnica e 

Deontologica dell’Avvocato penalista.  

 

Roma, 18 dicembre 2019 

 

Il Presidente dell’Unione delle Camere 

Penali Italiane 

Avv. Gian Domenico Caiazza 
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