
����������

	
��������������

����������������������

�������������

����	
��������������

������������  �� �� ���

!"#!��$%�&�!�%$'!%#�#�(�'�"#&&!

(#")�&�$�!**�+�(�"!��)$

�$�,#(��$+#�!���)��!�!**�+�(�"!��)#�#�'$+�!-�%�

���������������	��
������
�

��
���'
����.���/��0�/�1�.�23

$,,#��$4���������
�����������������������������
���������
������������'
��
��������
������
%
	���������������
��5
���
�����������
�����������'�,�&�6�! 27�8�

�%�"#(�$+(!-�%#�9���$(�&�$+#�$",!+�&&!��)!

�������
�	:������
������������'
��
��������
������%
	�����������"��
��������7�;���5����
�� � 	
���� � ����!��� � �
����� � %
	��� � � � (�	������ � �� � ; � �	������
 � ��
������� � �� � ��	���
��������
���������������
�������	:��������������������5���
��������������
<����1����������
��
������=����
����
���5�������������	������������<�
		
0�
�����������������	�3>

�������
�������?�	:���������
��<���������$����	���5��	��
����55�	�
�%
�����	��:��	
���	��
�
	:�4

0 ���� � �� � ����������
������� ��������; ������ ��55����������� ��	��	���� ����	��
 �	:��:��
���������
��������������������:���������
���
55����������������������#��
���/=� ��)!��	����>

0����������
����
������<�
		
0�
�����������������	��;�����
���	:����
������������)����
���0�����
�����������	
�9��������@��./ ������/����� �2�������5
���
��������!����������������������0��� �
5
������������������
���������=�	
������
�������=�����������#��
���2. =7/��)!��	����>

0����������
����
���������5�������������	������=������������������
����,�
<���(����	�������� �
�����
������<������
<����	
���������������	:����������������������������
������
<���=�
�
��	
������ � �� � 	����
���
 � �� � ����= � ������ � ��
�� � 	
������� � �� � ����� � �� � ����� � ��� � �������
 �
��	:������= ���� �	�� ����� ������ �(�����(�!= ����������������	�����
 ���� �,�
<�� �(����	�=� ; �����
�
��	:����
 �� ���������
 ��� � ����� ���� � ����� � ���������
�= � 	
������
 � � � ����= � � � ���� � �� �#��
�
�����=�7��)!��	����>

�������
�	:��A������'
����
��'
���=�A����*������B�	C��������������D�����*������
�
����E#	

������������8����=��

����������������������>

������
=�������<������������	��	:���55����������������<��������������������������������� �
�������	��
=�	:�����������������	����
�������
�	
������
��
���������
��	

��	
>�

����
 � �E����	
�
 ��/= � 	
��� � � � � � �= � ��� �9� � %�� � 2 �� �/ � 1+�
�
 �'
��	� ������ �!������3= �
�������������	
��������
��
��
����=

������
=��������	���������
��������������������
������	
������������������
������������=�

"���
��<����������
	������
 ���4� � �/.2� #0����4� �
����#�����
�	��'����5�	���

"���
��<����������������
���4�*�F������
��
�����
 ���4� � /.26��� #0����4�

��F������
��
�����
G	
��������������

1�#'3

!�����
��������������
�������������	�4�*�F������
��
�����
 ���4� � /.26��� #0����4�

��F������
��
�����
G	
��������������

	
�����������G	����
��5�����

�����	��!9H#-�����2� ���� �/



����������

	:������������
��������	�������	������������ �����9��%���2 �� �/�1+�
�
�'
��	��������!������3�����
�
���<������
	�����������55������
�������
����������������	�����������>

���
����
�	:�=��������������������55���������E�������=�	
���������=�������%�����"���
��8�0
)�,�����  /=�
	:A�������������/�=�	
��������2�����9��%�����/.��   �	
�������
���
�����9��
%������/�� ��=�����������5
������=�
�;��
���<������5����
����
����
��	������������������
��������>

����
������
=���
���/���/.��0��������6� ��� ��=����	
5������
�������	���	
���������
����
��
$������������I,����
���������������������������	
��<���I=�	
�	
��������������
��
��������� �
���������������
�
���	
��55�����������������
������������������>

�������
��������������	�������������.�<�������9��%�������/.��   =���
�������������
���������
	
�����������������������>

����
��������� .�����9�%�������/.��   >

����
�����������������������(�����
�'
�����>

9#�#"*�+!

�����
	�����=��������
����������
������	����������������=�������������55�������4

0������������������
����������������������������������:�����������������#��
���/=� ��)!�
�	����>

0 ���� � �����
����
����� �<�
		
0�
��� �������� ����� ������ �)����
�� ���� ��� ������ ��� �#��
�
2. =7/��)!��	����>

0����������
����
���������5�������������	������������������(�����(�!�����������������#��
�
�����=�7��)!��	����>

���������������������	
����������������
���7�6=�2����	����
������������
����	���4

!
 '�� 9��	����
� '# )�������

(�$�
#

��
�����
�

��
����



9�+ ���
��
 +
��

� �/   ��   
 

!%�"��(#")�&���#"��%�
(#")�&�$�
!**�+�(�"!��)$�9#%%!�
�$%�&�!�%$'!%#�17770 773

#9� 
�

���� �� ��7
7�777

����   777    77 + ��7�6=�
2

� �/>�
�7�6=�2

�� ���������
�	:�� �����������
��������	���������
� �� � ���������� �	
����������	���
�
5�������
�

�%�"#(�$+(!-�%#�9���$(�&�$+#�$",!+�&&!��)!
!�������
��

�������=�������������	
����������

"���
��<����������
	������
 ���4� � �/.2� #0����4� �
����#�����
�	��'����5�	���

"���
��<����������������
���4�*�F������
��
�����
 ���4� � /.26��� #0����4�

��F������
��
�����
G	
��������������

1�#'3

!�����
��������������
�������������	�4�*�F������
��
�����
 ���4� � /.26��� #0����4�

��F������
��
�����
G	
��������������

	
�����������G	����
��5�����

�����	��!9H#-�����2� ���� �/



 Atto n. 1520 del 25/05/2016

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: PRODAN ANDREA

CODICE FISCALE: PRDNDR74T02L424F

DATA FIRMA: 25/05/2016 17:20:21

IMPRONTA: 35801DD7F2EF0E176648B2F5F9630906E36C1F70B0346B7D9C63865A12B68EA8

          E36C1F70B0346B7D9C63865A12B68EA8B728B4F5B056612735B5BDD3835005F7

          B728B4F5B056612735B5BDD3835005F77ACAFC92E0FA21DEDCE5F5C304D74E1A

          7ACAFC92E0FA21DEDCE5F5C304D74E1A5018DAB095012EB2C83CEE56373067EF



�

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. 1520 / 2016

OGGETTO: Prestazioni di servizi per l'allestimento per la nuova sede del Corpo della Polizia Locale. Individuazione fornitori 

ed impegno di spesa. CIG Z381A0592F. Prot. 7/1/6/1-16 (3745)

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.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.

CONTABILITA'  FINANZIARIA

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale
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