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Fine testo determinazione 
 

Tipo di fase di efficacia: Firma del Responsabile 
 
Stato atto: Validamente assunto 
Si rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.3 del 
vigente regolamento dei controlli interni. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile del SERVIZIO RISORSE UMANE 
Sig./Sig.ra Scroccaro Annalisa 

 
Tipo di fase di efficacia: Visto di regolarità contabile 

 
Stato dell’atto: Esecutivo 
Si rilascia il presente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni attestante anche la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile incaricato al Visto di esecutività. 

 
Tipo di fase: Pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Martellago  

 
Stato dell’atto: Pubblicato 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Messo Comunale incaricato. 
 
 
 
 
 


