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AREA SERVIZI GENERALI
SERVIZI DEMOGRAFICI
PO ELETTORALE, DECENTRAMENTO, TOPONOMASTICA E COORD.  AMM. VO SERVIZI 
DEMOGRAFICI

OGGETTO: CIG ZC321CAE59 – ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA 4 MARZO 2018. ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI SIMI.
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIMI SAS DI PAOLO CIONI E C. - SPESA EURO
1.830,00.- IVA INCLUSA. Prot. Corr.  4°-1/4-2-1/2018 (3611)
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adottata il 24/01/2018 12:16:32

esecutiva il 25/01/2018 14:36:33
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13/02/2018.
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