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PROVINCIA DI SIENA  

 

 
DETERMINAZIONE N° 347 COPIA DEL  16/09/2015 

  
SERVIZIO  UFFICIO TECNICO 

 
OGGETTO : Completamento del Villaggio Scolastico di Casole d'Elsa attraverso la 

ristrutturazione e l'adeguamento strutturale dell'edificio scolastico della ex 
scuola media per la realizzazione della nuova scuola elementare -  Art. 18 
comma 99 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 "Programma 6000 
Campanili" - Aggiudicazione definitiva dei lavori 

 
L’anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di settembre 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. 
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

�

� ��� �IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Lì, 16/09/2015  

 
 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 
   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                 � ��� �IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

                                                                                                    
Lì, 16/09/2015  

 
 

Trasmessa in copia:  
  
�   Al Responsabile del Servizio  
�   Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     16/09/2015 
�   Al Responsabile del Servizio Finanziario  
�   Al Segretario Comunale �

�    � ��� �Il Responsabile del Servizio 
  
 Geom. Stefania Moschi 
���������������������������������������������������������������������������������������������

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, 16 settembre 2015 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 Geom. Stefania Moschi 
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