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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. 260 / 2016

OGGETTO: Associazione per il 2016 a UNI Ente Italiano di Unificazione del Servizio Centrale di Prevenzione e 

Protezione del Comune di Trieste. Impegno di spesa di Euro 752,00. CIG Z5B183E5E4. Prot. 12/2/4/1-2016 

(PROGR. 868)

 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



 Atto n. 260 del 11/02/2016

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 09:02:31

IMPRONTA: 0067C9FD5B0B0ACA2A8E0D3CE8016801A5C2DB4FF12157AF856B437FF2281B66

          A5C2DB4FF12157AF856B437FF2281B667F1B7396A932D0B576078C820EE094D4

          7F1B7396A932D0B576078C820EE094D40DC3625350EE711ABB6A26230A9479E7

          0DC3625350EE711ABB6A26230A9479E7D1AA0DC0F38F96FC45A4B996658659C4



�

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

��
	
��	��������������

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

"** ��", �����	��	�������	�����-����)�� �
���
��	�����	���	.	���	��������&���	�	��%��
������	
!������	������!��
��	��������%�������	���	��
������/����	�������	� ����01�2���
%�*�$1+�3� 1 ���!��
����4�4�4�5���-�6!�"*���3-37

����/�
	,��

��������������

#��

�,

�	
��	��������������������

���

�
��	����4��4���-���,��,�1

�����
	���	���34��4���-��8,��,�-

9��
�
����

����	

���	/	
�����
�,

5 �	�.	�	����������	���,

:	���
��	� ;�
��:	���

!������������� ��4��4���-���,��,�1

5 � �	 � .	�	 � ������

��
��	��� � ����� � ��/����	
� � ���
�<	�� � 	� � ��
� � �34��4���- ��8,��,�- ���
�	��	����*	�������



�

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


