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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO

N° DETERMINAZIONE 

4327 

OGGETTO: Fornitura a noleggio di n. 2 autovetture 

speciali uso Ufficio Mobile per la Polizia Locale 

della Città di Alessandria. Determinazione 

dirigenziale n. 1950/126 ¿ 1210M del 19/10/2011. 

Affidamento alla Ditta LEASYS S.P.A. Integrazione 

impegno di spesa per ¿ 26.000,00 (I.V.A. compresa).

NUMERO PRATICA 

304- Pratica N. 16031

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

E   
Importo Anno/Numero 

Sub. 
Impegno

Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 103010321 + 26.000,00 2017 2906 2017 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  22 dicembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO

Det. n. 4327 / Pratica N. 16031 -  304     
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IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 

SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 22 dicembre 2017 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza 

Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 

ALESSANDRIA, lì 22 dicembre 2017 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

ALESSANDRIA, lì 22 dicembre 2017 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

ALESSANDRIA, lì 22 dicembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4711 il  22 dicembre 2017  e 

per giorni 15  

p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 


