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SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE
Anno: 2020

Numero atto: 507

Tipo fase efficacia: Firma del responsabile

Oggetto atto: MANIFESTAZIONE 1000 MIGLIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE
EVENTO. RETTIFICA CONVENZIONE.

Stato atto: Esecutivo

Data certificazione fase: 18/08/2020

Utente certificazione fase: Andrea Saccani

Il Responsabile dell'atto come previsto dall'art. 147 - bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Lì  18/08/2020

Il DirigenteIl Dirigente

F.to  ANDREA SACCANI

Il Dirigente

F.to  ANDREA SACCANI
(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI

Il Dirigente

F.to  ANDREA SACCANI
(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi come previsto dall'art. 147 - bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modificazioni attesta la regolarità contabile e rilascia visto attestante  copertura finanziaria.

Lì  19/08/2020

Direttore dell'Area 2 Economica e ServiziDirettore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI

Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI

(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI

Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI

(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'atto suesteso numero: 507/2020 in data odierna viene pubblicato all'albo pretorio e vi rimarrà per  15
giorni consecutivi.

Lì  20/08/2020

Servizio Segreteria Giunta e ConsiglioServizio Segreteria Giunta e ConsiglioServizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to CINZIA PARRUCCHELLA

Servizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to CINZIA PARRUCCHELLA
(Documento firmato digitalmente) CINZIA PARRUCCHELLA

Servizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to CINZIA PARRUCCHELLA
(Documento firmato digitalmente) CINZIA PARRUCCHELLA

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


