
 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
N. 412  del 05-06-2019 

 
 
SERVIZIO:  
 
UFFICIO: TUTELA ACQUE - PRDAM - 19 - 2019 
 
OGGETTO: Affidamento incarico P.O. del Servizio 4 : Pianificazione Territoriale di 
Coordinamento per Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Trasporti, Controlli Impianti Termici, 
Nucleo di Polizia Provinciale e Settore Legale. Periodo 01/06/2019 - 31/10/2019.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: 
 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 05-06-2019  EPIFANI PASQUALE 

 
Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
lì 05-06-2019  EPIFANI PASQUALE 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta 
nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 412 del 05-06-2019 

UFFICIO: TUTELA ACQUE PRATICA N. PRDAM - 19 - 2019 
OGGETTO: Affidamento incarico P.O. del Servizio 4: Pianificazione Territoriale di Coordinamento per 
Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Trasporti, Controlli Impianti Termici, Nucleo di Polizia Provinciale e 
Settore Legale. Periodo 01/06/2019 - 31/10/2019.  

 
 

La presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio con il numero 2019000531, da 
oggi 05-06-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 20-06-2019. 
 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 05-06-2019, non 
comportando impegno di spesa 
 

  PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
  PEDALI MARILENA 

 


