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Pratica n. 812/2020         Classificazione 5.2 Fascicolo N.167.1/2019

Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico 
Servizio Patrimonio - Economato - Contratti e CUC  
       

Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli 

Resp. del Procedimento Cinzia Farinelli 

DETERMINAZIONE N. 754 DEL 18/06/2020 

OGGETTO 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI COPERTURA ASSICURATIVA CORPI IMBARCAZIONE NEL PERIODO 
30/06/2020-30/06/2023 E TUTELA LEGALE NEL PERIODO 31/12/2020-
30/06/2023 - CUC RICCIONE PER COMUNE DI RICCIONE

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: 
ALTRE TIPOLOGIE 

I L     D I R I G E N T E 
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TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO 
SUB 

IMPEGNO 
FORNITORE CIG 

        

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai 
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi: 

Sezione Economato 
Sezione CUC - Provveditorato - Contratti 

       Il Dirigente 
       Cinzia Farinelli 


