
 
PROVINCIA DI BRINDISI  

 
DECRETO DEL PRESIDENTE 

 
N. 54  del 18-09-2020 

 
OGGETTO: Conferma oneri istruttori in materia di procedimenti ambientali e servizi di trasporto, 
nonché conferma delle tariffe per il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi da parte di 
tutti gli Uffici provinciali. ANNO 2020 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
dà atto che in applicazione di quanto disposto dall’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020)  al fine di 
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, il presente atto è adottato in modalità telematica con mezzi 
elettronici “a distanza”. 
 
 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 
acquisiti i seguenti pareri, con firma digitale: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente dell’Area, così formulato: Favorevole. 
 
Li, 11-09-2020 Il Dirigente dell’Area  
 EPIFANI PASQUALE 

 
IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente dell’Area  
Lì 11-09-2020  EPIFANI PASQUALE 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente dell’Area 2, così formulato: Favorevole -  
 
Li, 16-09-2020 Il Dirigente dell’Area 2  
 PRETE FERNANDA 

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato: CONFORME 
 
Li, 17-09-2020 Il Segretario Generale 
 MOSCARA SALVATORE MAURIZIO 
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