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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Fto  ZALDINI ILARIA 
 
 
 



 
 

 
 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 

 Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, 
comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009. 
 
Lì, ______________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Fto  ZALDINI ILARIA 
                                            

VISTO DI COPERTURA MONETARIA 
 

 Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, 
comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009. 
 
Lì, ______________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto  Meloni Erica 
                      

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
  

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al 
responsabile del Servizio Finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 
4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Lì, ______________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto  Meloni Erica 
  
 
Si attesta che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, in quanto non comporta oneri finanziari aggiuntivi. 
 
Lì, ______________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

N. Reg. __________ atti pubblicati. 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
on line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 
___________________________. 

 
Lì, ________________ IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 Fto Savoia Barbara 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Lì, ________________ IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 
 



 
 

 
 

 
 


