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Premesso che il personale della Polizia Locale ha necessità di aggiornarsi continuamente 

sulle materie di pertinenza alla propria operatività professionale;

preso atto che la funzione di aggiornamento avviene anche attraverso l’attività dell’Ufficio 

Studi  del  Corpo  che  approfondisce  il  continuo  sviluppo  delle  procedure  operative  e  della 

normativa di riferimento;

verificato che l’Ufficio Studi ha attualmente in essere gli abbonamenti per le seguenti riviste 

professionali:

- ditta EDIPOL Srl: 1 (uno) abbonamento a “La Voce dei Vigili Urbani;

-  ditta  EGAF Edizioni  Srl:  1  (uno)  abbonamento  a  “L’autotrasporto  di  merci”;  1  (uno) 

abbonamenti  a  “Sulla  strada  flash”;  10  (dieci)  aggiornamenti  “Codici  della  Strada  a 

schede”;

-  ditta  MAGGIOLI  Spa  Periodici:  1  (uno)  abbonamento  a  “Il  Vigile  Urbano”;  1  (uno) 

abbonamenti a “Crocevia”, 1 (uno) abbonamento a “Il Commercio Attività Produttive”;

ravvisata  la  necessità  di  rinnovare  gli  abbonamenti  alle  citate  pubblicazioni  anche per 

l’anno 2018 ai seguenti costi;

- ditta EDIPOL Srl, Euro 100,00;
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- ditta EGAF Edizioni Srl, Euro 1.579,50;

- ditta MAGGIOLI Spa Periodici, Euro 507,00;
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valutata pertanto la necessità di impegnare la somma di € 2.186,50;

dato  atto  che  la  relativa  previsione  di  spesa  risulta  indifferibile  per  permettere  un 

tempestivo ed efficace supporto allo svolgimento delle attività istituzionali proprie del Corpo di 

Polizia Locale;
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