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CITTA’ DI ALESSANDRIA

Decreto n. 17 

OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore di Direzione al dirigente a 
tempo indeterminato Ing. Giampiero Cerruti. 

IL SINDACO 
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“Le Direzioni sono le strutture operative di riferimento per: 
 la gestione di sistemi autonomi di funzioni, sia di carattere interno all’Ente, sia rivolte all’utenza 
esterna; 
 l’elaborazione e la gestione dei piani operativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati 
dagli organi di governo; 
 la verifica e la valutazione; 
 la gestione dei budget economici; 
 l’attuazione dei sistemi di controllo di gestione.” 

����	��8���
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“ La responsabilità di Direzione viene assegnata dal Sindaco, su proposta del Segretario Generale, 
ad uno dei dirigenti del Comune di Alessandria ovvero ad un dirigente assunto con contratto a 
tempo determinato.” 
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Alessandria, lì 01/03/2013   

� � IL SINDACO 
� � ROSSA MARIA RITA 

ATTESTAZIONI 
ROSSA MARIA RITA,  ha apposto Firma Digitale resa ai sensi dell’art. 24 del  D.LGS 07/03/2005 N. 
82 s.m.i in data  01/03/2013
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 01/03/2013 con pubblicazione numero 564 e 
per giorni 15 

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 


