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CITTA’ DI ALESSANDRIA

Decreto n. 55 

OGGETTO: Attribuzione del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 9 bis 
della L. 241/90 smi e dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 al 
Segretario Generale, Dr. Giuseppe Formichella. 

IL SINDACO 
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Alessandria, lì 15/10/2013   

� � 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  15/10/2013
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 16/10/2013 con pubblicazione numero 2541 
e per giorni 15 

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 


