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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 nonché 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 dei seguenti testi della Maggioli Editore, per la possibilità di 

conoscenza  delle  problematiche  in  materia  e  degli  approfondimenti  relativi  agli  argomenti 

trattati,  anche  in  relazione  alla  riconosciuta  autorità  dei  curatori  dei  testi:  “Le  procedure 

negoziate sottosoglia per gli  appalti  di forniture e servizi” di Silvio Biancardi e “Il  Codice dei 

contratti pubblici commentato con la giurisprudenza e la prassi” di Alessandro Massari al costo 

complessivo di Euro 392,90 IVA compresa

dato atto che detti  prodotti  non sono reperibili  sul  �
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