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Premesso che l’aggiornamento professionale,  tramite lo  studio e la  ricerca su manuali  

specifici e testi giuridici, è di fondamentale importanza per il  corretto svolgimento dei servizi 

operativi  ed amministrativi  dell’Area Polizia Locale,  Sicurezza e Protezione Civile,  al  fine di 

mantenersi al corrente di ogni importante innovazione normativa e giurisprudenziale;

considerato il carattere di unicità di determinati manuali giuridici, sia per la specificità della 

materia trattata che per la qualità della dottrina esposta, e la necessità di acquisire testi che 

siano di sicura utilità ed affidabilità  per i diretti interessati, alla luce delle novità legislative in 

tema di contrattualistica degli enti locali;

verificata la particolare valenza del seguente testo della Maggioli Editore -  :�����
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IVA  compresa,� 0 �per  la  possibilità  di  conoscenza  delle  problematiche  in  materia  e  degli 

approfondimenti  relativi alle materie trattate, anche in relazione alla riconosciuta autorità  del 

curatore del testo;

dato  atto  che  detto  prodotto  non  è  reperibile  sul  �
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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;

9#�#"+�)!

di procedere all'acquisto di un testo giuridico presso la Maggioli Editore e di un manuale  

specifico  presso  la  Cartomodulistica  presente  Me.Pa.  “acquistinretepa.it”  del  Ministero 

dell’Economia e delle Finanze;

di impegnare la spesa complessiva di euro 150,00 ai capitoli di seguito elencati:
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