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comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

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

OGGETTO: CIG ZDD21FCD93 – ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO
DELLA  REPUBBLICA  4  MARZO  2018.  ACQUISTO  MATERIALE  ELETTRICO.
AGGIUDICAZIONE  ALLA  DITTA  RADIO  KALIKA  –  RK  ELETTRONICA  DI
FELICIAN DANILA - SPESA EURO 389,18.-  IVA INCLUSA. Prot. Corr.  4°-1/4-5-
2/2018  (7748)

Allegati: 
 

Determinazione Dirigenziale 

N. 380 / 2018

adottata il 09/02/2018 16:04:34

esecutiva il 12/02/2018 16:21:11

ufficio proponente: PO ELETTORALE, DECENTRAMENTO, TOPONOMASTICA E COORD.
AMM. VO SERVIZI DEMOGRAFICI

Copia  informatica  dell'originale  documento  informatico  della  presente  determinazione

viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  dal  20/02/2018  per  15  (quindici)  giorni  consecutivi, fino  al

06/03/2018.

Addì 20/02/2018
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