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di autorizzare il rinnovo degli abbonamenti alle pubblicazioni sottoindicate, con le seguenti 

società:
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di impegnare a tal fine la somma di Euro 549,50, comprensiva delle spese, pari a Euro 

6,00, per il pagamento a mezzo bollettini di ccp;

di dare atto che il pagamento della prestazione avverrà nel corso dell'esercizio finanziario 

2017.
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