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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede 
del Comune di Villorba. 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1 e art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000) 
 

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si attesta la copertura finanziaria  

 

Villorba, 21 maggio 2019 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
               Antonella Martini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
parere di regolarità contabile firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005. 
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