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Premesso che il Comune di Trieste ha in utilizzo, per le attività istituzionali del Corpo della 

Polizia Locale, un collegamento in ponte radio;

premesso  altresì  che  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  come  da  comunicazione 

DGSCER/49992/REG dd. 02.12.2016, ha conferito al Comune di Trieste il diritto all’esercizio del 

collegamento in ponte radio ad uso privato, per le esigenze del Corpo della Polizia Locale con  

effetto dal 01/10/2014 e scadenza il 31/12/2023;

rilevato che per l’esercizio di tale collegamento, ai sensi dell’allegato 32 del D. Lgs. n° 259 

dd.  01/08/2003  (Codice  delle  comunicazioni  elettroniche),  è  dovuto  un  canone  annuale  di 

concessione radioelettriche ad uso privato fissato in Euro 4.857,50,
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2�di impegnare la somma di Euro 4.857,50 per il pagamento del canone annuo di licenza 

del ponte radio per l�fanno 2018;
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LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

GESTIONE FINANZIARIA,

FISCALE ED ECONOMALE

dott.ssa Giovanna Tirrico
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