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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

���������������	��
������
�

�����������	
	�������
�	���	�
���������	����
�������������������	�������� !"�����#�$ $%%��&"�
��'��	
����'���������
�()*+*("��,��"� �-�- - . !�/)�)0

��������	�	
�������1
	��2���
��
	�1���������	��	�������

��
��" �����

&��
�

�
	��2��

�-

�
3		


��'��	
-

311������	�

��2 ��'�
�
 ��'
��


���	



�� 4��5���
 �
'� &-�

 �� !��

�%���

��'��	
 � �� ! � � ��( $�!) ()*+*( � ���� 6" "�%"��" 

*"�� 

 % * �

�7�������������	���
	������	�������
1�������
5��	��1
	��2����
��
��" ���	���
	�������	���� �
��

 ��  �6 �%�� *�� � %$ % *���������������% �� !8�()*+*(

4������9���"� ) +�1
����(+�����&"7��"�	"��!:-����"
3���	������'�	�
�)"%�����'�	1'
�1
	��2���1
	1��	�	������1
	��2��;��	�	�����/3������
�(-�����&"7��"�
  $-��  0+����������+�<���
������'����	���������	��
	���''�
5��'�����=	5�����	�
+�1>�����1
'�������
�	�	�����?�1
	�
������<��	�
�	�1��
�	�����'
��5
"

73�,������3@�7��&�773��"�"
����3@�7��39�����3�#�3,�3

�
��"�����
5�		�����1


������+�������������	
����������



 Atto n. 132 del 12/02/2016

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: 18/02/2016 14:22:57

IMPRONTA: 3BCCF8A38FB3D66A97288B909E0097CD7BADD607F2C1D4271A81FBADF1C28B53

          7BADD607F2C1D4271A81FBADF1C28B53FF5F09ACFF33B49E70F5B7E92E0EB5B5

          FF5F09ACFF33B49E70F5B7E92E0EB5B572D5E7C07127EFEFDB410238AA3B0FB1

          72D5E7C07127EFEFDB410238AA3B0FB14BBE9AB5C7798A40D3D345AF596E302C



�

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

��
	
��	��������������

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

"** ��", %�������	��--	�������
�������	�
�����&�.
�����)��	�	�� �%!� �/	��0��� ����1��%�*
$%2�2��0�3�����-����	�������	� �����4565���!�"�����7�7�7�8�1�94�4:

����-�
	,��

��������������

#��

�,

�	
��	��������������������

���

�
��	����7��7���1���,4�,�5

�����
	���	���27��7���1���,��,��

;��
�
����

����	

���	-	
�����
�,

8 �	�.	�	����������	���,

0	���
��	� 3�
��0	���

!������������� ��7��7���1���,4�,�5

8 � �	 � .	�	 � ������

��
��	��� � ����� � ��-����	
� � ���
�<	�� � 	� � ��
� � �27��7���1 ���,��,�� ���
�	��	����*	�������

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



�

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


