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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. 3606 / 2015

OGGETTO: Revisione e manutenzione sedie di evacuazione per persone disabili collocate negli edifici comunali. 

Impegno di spesa. Prot. 5/6/25/1-2015 (PROGR. 8702)

 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  
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VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.

CONTABILITA'  FINANZIARIA

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale
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