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Alla data del 31 ottobre 2017 lo scrivente ricopre l'incarico di direzione 
dell'Automobile Club di Massa Carrara 
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corsi di aggiornamento IVASS 2015 2016 2017 presso Fiass 
Pescara per responsabile Agenzia Generale AC; Corso Inglese 
2017 ACI ;Corsi di formazione per la gestione delle partecipate 
pubbliche e marketing con CEO  ACInformatica 2017 Corsi ACI 
per responsabile trasparenza 
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