
Pag. 1 di 4 

                                                                         COMUNE  DI  ANCONA 

DECRETO  DEL  SINDACO 

del  31 Maggio 2021   N.  12 

                               PROT. N. 85877 del 31/05/2021 

Oggetto : conferimento della qualifica di “ausiliario della sosta” al personale 
della Società M. & P. S.p.A. con sede in Ancona in Via Mamiani in conformità al 
comma 132 dell’art. 17 della Legge 15/05/1997 n. 127 e a seguito dell’introduzione 
dell’art. 12 bis del C.d.S.  

Servizio   

Visto,  si esprime  parere di  regolarità  tecnica  FAVOREVOLE 
Copia del presente Decreto è da inviare ai sottoelencati destinatari. 

Ancona            31/05/2021                                                                     Il Dirigente del Servizio  
                                                                                                             Col. Dott.ssa Liliana ROVALDI  

 UFFICI INTERNI SOGGETTI DEL DECRETO 

 Assessore di riferimento     Società M. & P. S.p.A 

 Direttore Area       A MEZZO PEC 

 Dirigente Servizio 

 Segreteria (originale) 

 Ragioneria 

Servizio  Finanziario 

Visto, si esprime parere di regolarità contabile, dando atto che non occorre impegno di spesa 

 

 

Ancona 31/05/2021………………                                             Il Responsabile Servizio Finanziario 

  Dott.ssa Daniela Ghiandoni 
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