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Tabella riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

 
ANNO PEG N. IMPEGNO C.I,.G IMPORTO BENEFICIARIO 

      

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  (Fontan Rolando  ) 
  ( firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs nr. 
267/2000. 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (  Cordella Pietro ) 
 ( firma acquisita digitalmente ) 
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