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comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI
PO ELETTORALE, DECENTRAMENTO E COORD.TO AMMIN.VO-CONTABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

OGGETTO: REFERENDUM  POPOLARE  DEL  17  APRILE  2016.   ACQUISTO  LEGNAME  -
IMPEGNO PER EURO 998,50.- IVA INCLUSA – CIG Z6B193859D

Allegati:  

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 959 / 2016

adottato il 04/04/2016 15:26:08

esecutivo il 04/04/2016 19:15:14

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Maricchiolo  Mariella 04/04/2016 15:26:08

-  ai  fini  dell’attestazione  della  regolarità  contabile  in  data  04/04/2016  19:15:14  da
Tirrico  Giovanna.

Ai sensi  dell’art. 20 e successivi  del Capo II° -  Documento informatico e



.

firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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 Atto n. 959 del 04/04/2016

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: MARICCHIOLO MARIELLA

CODICE FISCALE: MRCMLL58D61L424C

DATA FIRMA: 04/04/2016 15:26:07

IMPRONTA: 1389BBB0773555725B256BA46770174A4B2C0C5521F718C5E66FB7F84F8D9126

          4B2C0C5521F718C5E66FB7F84F8D91264368EEEA93C02B6D8F3AF344132A93C4

          4368EEEA93C02B6D8F3AF344132A93C4D95D03B19545BAAD29A7995C37A35B4A

          D95D03B19545BAAD29A7995C37A35B4A689668DD4779B79E8F4805F2D556BF05
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comune di trieste
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www.comune.trieste.it
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AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI

PO ELETTORALE, DECENTRAMENTO E COORD.TO AMMIN.VO-CONTABILE SERVIZI 

DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 959 / 2016

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016.  ACQUISTO LEGNAME -   IMPEGNO PER EURO 

998,50.- IVA INCLUSA – CIG Z6B193859D

Allegati:

 

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
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Trieste, vedi data firma digitale



 Atto n. 959 del 04/04/2016

Questo documento è stato firmato da:
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