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fonometro Larson Davis LxT1 in dotazione al Corpo della Polizia Locale di Trieste è emersa la 

necessità di sostituire la componente microfono in quanto irreparabilmente danneggiata;
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visto l'atto, prot. 6/3/67/1-14 dd. 28.04.2014, di conferimento dell'incarico per la Posizione 

Organizzativa "Gestione attività amministrative e contabili", con competenza all'adozione di atti  

espressivi di volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 

correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

;#�#"+�)!

di integrare l' impegno esistente, per gli acquisti per le riparazioni e manutenzioni per le 

apparecchiature  tecnologiche  in  dotazione  all’Area  Polizia  Locale  e  Sicurezza  per  Euro 

1.148,02;

di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati:
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