
 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
N. 360  del 16-05-2017 

 
 
SERVIZIO:  
 
UFFICIO: TUTELA ACQUE - PRDAM - 17 - 2017 
 
OGGETTO: Attribuzione delle Posizioni Organizzative del Servizio 4 - Settori: Ambiente - 
Approvvigionamento Idrico - Attività Produttive- Agricoltura - Agriturismo - Caccia - Sport e 
Turismo e del Settore: Pianificazione Servizi di Trasporto. Periodo 01/05/17 - 31/12/2017.  
 
 

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, 16-05-2017  EPIFANI PASQUALE 

 
Il presente atto comporta impegno di spesa e ai sensi e per gli effetti dell art. 151 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000 s.m.i., diventerà esecutivo dopo apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
lì 16-05-2017  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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