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L.R. 29/1998 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA - ADESIONE
AL BANDO DI FINANZIAMENTO 2015 DELLA R.A.S.  PARTECIPAZIONE AL BANDO,
APPROVAZIONE INIZIATIVA, INDIRIZZI E GLI ALLEGATI SCHEMI .-

2015

Ufficio Programmazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/11/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Programmazione)

Data

Parere Favorevole

Ing. Giovanni  Nicola Cossu

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/11/2015

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Non Necessario

D.ssa Barbara Pini

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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