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Contrassegno Elettronico

TIPO

IMPRONTA (SHA-256):

QR Code

6745400cf887c5adcb2f397fd07f6d8a1d48b3c63d0ff37910afefe69d58f539

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.310/2021
Data: 18/06/2021
Oggetto: APPROVAZIONE DISCIPLINARE CONTRIBUZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI E DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Firme digitali presenti nel documento originale

Michela Casarosa

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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