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comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PO GESTIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVE E CONTABILI

REG. DET. DIR. N. 131 / 2016

OGGETTO: Rinnovo abbonamento a rivista professionale online “Ufficio Studi.net” per l'anno 2016. Impegno di 

spesa di Euro 683,20. CIG Z841834075. Prot. 7/2/2/1-16 (prog. 527)

 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  
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 Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
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VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 

118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d’investimento, che la copertura 

finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.
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Trieste, vedi data firma digitale



 Atto n. 131 del 03/02/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: GIOVANNA TIRRICO

CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M

DATA FIRMA: 15/02/2016 19:17:41

IMPRONTA: 4BFD0210FF49218BF37C20B801C241BF405BF42D8886C6F9677FFEB83AA62827

          405BF42D8886C6F9677FFEB83AA628273E74321BE6D6B6DDB69DF317085D97F0

          3E74321BE6D6B6DDB69DF317085D97F06B3AF9A1108BC4FD233A920740824E0E

          6B3AF9A1108BC4FD233A920740824E0EACB6BE657B6B5AA4E665BC17EDDC0EEA



�

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

��
	
��	��������������

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

"** ��", �	�������--������
� �� � �	�	�
� ���.���	����� ����	�� �/�..	�	� �&
��	���
0 ��� � �1����
���2�����3����	�������	� ����24�5����%�*�$4��4���67��!��
��68�8�8�9�2�:��3��7�6;

����3�
	,��

��������������

#��

�,

�	
��	��������������������

���

�
��	����8��8���2��<,72,��

�����
	���	���78��8���2��<,�4,��

=��
�
����

����	

���	3	
�����
�,

9 �	�.	�	����������	���,

>	���
��	� ?�
��>	���

!������������� ��8��8���2��<,72,��

9 � �	 � .	�	 � ������

��
��	��� � ����� � ��3����	
� � ���
�-	�� � 	� � ��
� � �78��8���2 ��<,�4,�� ���
�	��	����*	�������

�������� ������������������  ����!� ���� ���"#���$�%�# �&���#���'#�&��� #��



�

'��&��������#�� (�������)*���+�����,�����  ����!��&#��'� (���������*��-�#���


