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        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 CALIGARIS PAOLO 

 firmato digitalmente 



 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 
 
 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

 DETERMINAZIONE N. GEN.   66    DEL   20/02/2019 
 

AREA TECNICA  
 
 

OGGETTO:  RDO MEPA 2188334 - REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CAL CIO A 
UNDICI IN ERBA SINTETICA IN VIA BEALE NEL COMUNE DI  
GIAVENO (TO). RIAMMISSIONE CONCORRENTE ESCLUSO A 
SEGUITO ISTANZA.           

 

AI SENSI DELL’ART 147 BIS DEL TUEL APPROVATO CON D. LGS. 267/2000 

Si assicura al riguardo di avere effettuato, con esito positivo, la valutazione di incidenza del provvedimento 
sull’equilibrio finanziario della gestione.. 
 

 

Giaveno, li 20/02/2019 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
ECONOMICA FINANZIARIA 

 
BONAUDO LUISELLA 

firmato digitalmente 
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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. NUM.  303 
 

In copia conforme all’originale, estratta con supporto informatico, il presente atto n. 66  del  

duemiladiciannove , viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal  22-feb-2019     al      09-

mar-2019  e così per quindici giorni, sul sito internet all’indirizzo www.comune.giaveno.to.it   

 
Giaveno, li   22-feb-2019 
 
 
 

               Il responsabile del procedimento 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Rosella Dematteis 
firmato digitalmente 

 
  
 
 
 


