
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 
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DECRETO DEL PRESIDENTE 

 
 

 

N. 86         del    16-11-2017 

 

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 

 

OGGETTO: Determinazioni in merito agli oneri istruttori in materia di procedimenti ambientali e 

servizi di trasporto, nonché alle tariffe per il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi. 

ANNO 2017. 

 

 

IL PRESIDENTE  
 

 

 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: 

 

 

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole. 

 

Li, 13-11-2017 Il Dirigente del Servizio 
 F.to 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 del Servizio 
Lì 13-11-2017  F.to EPIFANI PASQUALE 

 

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole. 

 

Li, 14-11-2017 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to ISCERI PANTALEO 

 

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 

formulato:  Conforme. 

 

Li, 16-11-2017 Il Segretario Generale 
 F.to MARRA FABIO 
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Li, 16-11-2017 Il Presidente 
 F.to BRUNO MAURIZIO 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 

 

Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 17.11.2017 e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  

  SERVIZIO AFFARI GENERALI 

   

F.to PRETE  F.to PRETE 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il 

presente decreto viene trasmesso in copia: 

 

a) Ai Consiglieri Provinciali 

b) Al Segretario Generale 

c) Al Collegio dei Revisori  

 
  IL DIRIGENTE  

  SERVIZIO AFFARI GENERALI 

   

li 17.11.2017  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 

 
 


