
����������

	
��������������

����������������������

�������������

����	
��������������

������������  �� �� ���

!"#!��$%�&�!�%$'!%#�#�(�'�"#&&!

(#")�&�$�!**�+�(�"!��)$

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

���������������	��
��
������

��
���'
����.���� ��/�0�1.2234�

$,,#��$5�!	6����
������ ��������	� ���	
��	� �����
���� ����� �7!�����
������%
	������(�	��������
�����
�������������#��
��8 9  ��'�,�&23�-##-!-��

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

Premesso che l’aggiornamento professionale,  tramite lo  studio e la  ricerca su manuali  

specifici e testi giuridici, è di fondamentale importanza per il  corretto svolgimento dei servizi 

operativi ed amministrativi dell’Area Polizia Locale e Sicurezza, al fine di mantenersi al corrente 

di ogni importante innovazione normativa e giurisprudenziale;

considerato il carattere di unicità di determinati manuali giuridici, sia per la specificità della 

materia trattata che per la qualità della dottrina esposta, e la necessità di acquisire testi che 

siano di sicura utilità ed affidabilità  per i diretti interessati, alla luce delle novità legislative in 

tema di contabilità e bilancio degli enti locali nonché in materia di circolazione stradale;

verificata la particolare valenza dei seguenti testi della Maggioli Editore, per la possibilità di 

conoscenza delle problematiche in materia e degli approfondimenti relativi alle materie trattate, 

anche in relazione alla riconosciuta autorità dei curatori dei testi, nello specifico trattasi delle 

seguenti pubblicazioni:
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dato atto che detti  prodotti,  o similari,  per un importo complessivo di  Euro 105,50 IVA 
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dato  atto  che detti  prodotti,  o  similari,  per  un  importo  complessivo  di  Euro  22,50 IVA 

compresa,  non  sono  reperibili  sul  �
������ ����� �!	6����� � ����� ���<<��	� �!����������
� � ���

'
���>

�������
 � ������E � 	@� � �� �*����� � ;�	6��������������= � ��� �*������
 �����7#	

��� � � � ������

F����9��������
�����������	��������������	��1	
��	����������	
��	�������
	�����������49�


AA�����������������%�<������(	����A�	�����������������"��	��������*�����'�������"��	����9�������

���
��
�	
��������
����#��
����9  ���)�!���	����>

������
9�������<�����������������������������������������	��
9�	@�������������
����	���

�
��������	
���
��
��
���������
��	

��	
>�

����
 � �7����	
�
 � �09 � 	
��� � � � � � �9 � ��� � :� � %�� � 8 �� �0 � 1+�
�
 � '
��	� � ����� �!������49 �

�������������	
��������
��
��
����>

������
9��������	���������
��������������������
������	
������������������
������������9�

	@������������
��������	�������	������������ �����:��%���8 �� �0�1+�
�
�'
��	��������!������4�����

�
���<������
	�����������AA������
�������
�������A
����������	�����������>

���
����
�	@�5

/�	
�:���<����'
��������G�� �������� 8�� �0�?�����
�����
���
����-���	�
�����������
��
� �0�� �3������#��>

- risulta necessario procedere all'impegno di spesa di Euro 250,00 IVA compresa per la 

copertura della spesa di cui trattasi;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 

conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 

con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di 

“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 

(c.d. Legge di stabilità 2016);

visto l'atto, prot. 6/3/67/1-14 dd. 28.04.2014, di conferimento dell'incarico per la Posizione 

Organizzativa "Gestione attività amministrative e contabili", con competenza all'adozione di atti  

espressivi di volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
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correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
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