
 

 
COMUNE DI STAZZEMA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Provincia di Lucca 

 

Area LL.PP. 
  

ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.214 /Reg. Generale Del   26/06/2014 N. 93  / Reg. Servizio 

Oggetto:  Lavori di “Consolidamento della frana interessante la strada comunale di accesso alla 
frazione di Farnocchia - loc. Pera”. Integrazione alle Determine R.G. n. 120 e 121 del 22.04.2014 - 
CIG Z480F3AE1F  e CIG ZCE0F3B0E7 CUP H13D13000880002 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 
 

AREA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  Lavori di 
“Consolidamento della frana interessante la strada comunale di accesso alla frazione di 
Farnocchia - loc. Pera”. Integrazione alle Determine R.G. n. 120 e 121 del 22.04.2014 - CIG 
Z480F3AE1F  e CIG ZCE0F3B0E7 CUP H13D13000880002 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
 

• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
• Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e 

182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18 agosto 2000 n.267; 

• Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
• Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 

esercizio  2014 esecutivo 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 
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Medaglia d’Oro al Valor Militare 
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N.214 /Reg. Generale Del   26/06/2014 N. 93  / Reg. Servizio 

Oggetto:  Lavori di “Consolidamento della frana interessante la strada comunale di accesso alla 
frazione di Farnocchia - loc. Pera”. Integrazione alle Determine R.G. n. 120 e 121 del 22.04.2014 - 
CIG Z480F3AE1F  e CIG ZCE0F3B0E7 CUP H13D13000880002 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

����������������������	�
��
������	������������ ��������

	�
������������������������� �������

	�
��������������������� �������� ������	���������������

	�
����������
�����������

	�
������	�������	��� ���
�����	���!"�������	����#����������$%&���������������� �����������	������������	���'��������	��

�����
�������$%�	��������	�����������������(���������� �����	�))������	���*������������*$����������

	�
������'��������	��+����
�������$%���$��������
��	�����	�
��
�������

	�
��������������	������	�������%�	�������,���$%&��������-�����
����
�������� ��������.�
���
������	���
��������� �������

�����

���

������/��0������	������������	�����1 �����2�$�$�	���$��$$���$*������������������������������	�)��������������������������	��

3���
���	�� �����	�����)�����������

��������
���	����� ������	������

�������)�������	��4������0��5���	�����

	���!6))�������++��

������/��0������	������������	�����1 �����2�,��	���$�������$%������������������������ �����������������	�)��������

������������������	��3���
���	�� �����	�����)�����������

��������
���	����� ������	������

�������)�������	��4������0��5�

��
�������	���������� �	�����������!��������	���-��	��������� ���������������

� �0������	����� ��������	���.�
���
������	��������������++��.�1 �����$���	�������%���$%�(�
������))�	����

�!������������)�

���������������������������	�)���������	��
�������&�	����������������������	���������������
��	���"�����

	�����������������
����	���!�"����7������4�������"1 �8%9�4*:7$4��

� �0������	����� ��������	���.�
���
������	��������������++��.�1 �����$�$�	�������%���$%�(�
������))�	����

�!������������)�

������������!�����
��������������������������������������	���� ������������
����������)�
��	��

��������������	��
�������������
��	���"�����	�����������������
����	���1��&�������1 ��� � �������"1 �8�7�4*'�7���

����	�����0��������	����� ��������
�����������&����.�
���
������	��������������������������0����
�����&������������	��

�� ����������

���
��������

/� �0�����������	�����������������
��������(�����

�������	������������������	���� ���������
�����	����� ��������


��������0��� �����

������-���������� �

���

�������� ��

�

$�� �� ���������������	����� ��������	���.�
���
������	��������������++��.�1 ��$�����.�1 �����$�$�	�������%���$%�

��
����	��-��������������	���� ���������	��
��
���������������,�$����������$%��

��� � ��	����������0�����.�
���
������6�����	���+����	�� �����(����.�
���
���������++����� �����������

 
�

� ��������	�
�����������������



 

�

�

( Fto  Lorenzi Simone )�

 



 

COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 
 

AREA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  Lavori di 
“Consolidamento della frana interessante la strada comunale di accesso alla frazione di 
Farnocchia - loc. Pera”. Integrazione alle Determine R.G. n. 120 e 121 del 22.04.2014 - CIG 
Z480F3AE1F  e CIG ZCE0F3B0E7 CUP H13D13000880002 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
 

• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
• Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e 
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• Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
• Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 
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La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 
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• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
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COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 
 

AREA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  Lavori di 
“Consolidamento della frana interessante la strada comunale di accesso alla frazione di 
Farnocchia - loc. Pera”. Integrazione alle Determine R.G. n. 120 e 121 del 22.04.2014 - CIG 
Z480F3AE1F  e CIG ZCE0F3B0E7 CUP H13D13000880002 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
 

• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
• Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e 

182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18 agosto 2000 n.267; 

• Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
• Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 

esercizio  2014 esecutivo 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 
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COMUNE DI STAZZEMA 

Medaglia d’Oro al Valor Militare 
Provincia di Lucca 

 

Area LL.PP. 
  

COPIA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.214 /Reg. Generale Del   26/06/2014 N. 93  / Reg. Servizio 

Oggetto:  Lavori di “Consolidamento della frana interessante la strada comunale di accesso alla 
frazione di Farnocchia - loc. Pera”. Integrazione alle Determine R.G. n. 120 e 121 del 22.04.2014 - 
CIG Z480F3AE1F  e CIG ZCE0F3B0E7 CUP H13D13000880002 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 
 

AREA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  Lavori di 
“Consolidamento della frana interessante la strada comunale di accesso alla frazione di 
Farnocchia - loc. Pera”. Integrazione alle Determine R.G. n. 120 e 121 del 22.04.2014 - CIG 
Z480F3AE1F  e CIG ZCE0F3B0E7 CUP H13D13000880002 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
 

• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
• Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e 

182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18 agosto 2000 n.267; 

• Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
• Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 

esercizio  2014 esecutivo 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 
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