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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  04  DICEMBRE   2016.  ACQUISTO LEGNAME.
IMPEGNO PER EURO 291,99.- IVA INCLUSA – CIG Z141BFA0C6

Allegati:  

SOTTOSCRIZIONI

L’atto:

REG. DET. DIR. N. 3342 / 2016

adottato il 16/11/2016 16:34:03

esecutivo il 18/11/2016 17:13:36

è stato sottoscritto digitalmente:

- ai fini dell’adozione:

Firmatario Data Firma

Maricchiolo  Mariella 16/11/2016 16:34:03

-  ai  fini  dell’attestazione  della  regolarità  contabile  in  data  18/11/2016  17:13:36  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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