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rilevato che, con riferimento al  processo di  accentramento delle spese correnti  disposto 

dalla  Giunta,  quest'Area  ha  adeguato  la  propria  struttura  organizzativa  in  tal  senso, 

demandando agli uffici del Servizio Amministrativo la gestione delle procedure di acquisto per le 

necessità di tutta l'Area;

visto il preventivo di spesa inviato dalla ditta FIREST S.r.l. con sede a Trieste in via dei 

Frigessi 2/D e ritenuto lo stesso congruo e conveniente sotto l'aspetto economico sulla base 

delle considerazioni sopra riportate;
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����������� �FIREST S.r.l. con sede a Trieste in via dei Frigessi 2/D del servizio di assistenza, 

fornitura, manutenzione e ricarica delle attrezzature necessarie allo svolgimento del corso in 

oggetto e per la durata del corso medesimo;
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delle attrezzature necessarie allo svolgimento del corso in oggetto e per la durata del  

corso medesimo;
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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. 433 / 2016

OGGETTO: Corsi di aggiornamento  obbligatorio per addetti  antincendio ai sensi dell'art. 37 , comma 9, del D.L.vo 

81/2008 e del D.M. 10.03.1998. Gestione di assistenza alle lezione pratiche da parte della Fir Est s.r.l.  Spesa di 

Euro 2.300,00.  CIG ZC618A2767.

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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