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2. ����������	�
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���	��	
��	�����	������
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3. ����������	�
���$$��
����	�������������������
	��	�%����	��	���������&
��	��	���	�
���	�����		����	��������	���
���$$����'�	���
��
�	��
; 
4. Di dare 
��� che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000.
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