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


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



 

CITTÀ DI CORLEONE 
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA COMUNITA’ E ALLA PERSONA 

 PROPOSTA DEDIR - 659 - 2017 DETERMINAZIONE 
      
                                                          N° 954 del 15-11-2017 
 
OGGETTO: Approvazione Bando Distrettuale per l’iscrizione al servizio di Micro Nido – 

Sezione Primavera, anni educativi 2017/2018 e 2018/2019, finanziato con i fondi 
del Piano Azione e Coesione. Programma nazionale servizi di cura all’infanzia e 
agli anziani non autosufficienti -  II Riparto Infanzia, corredato da relativa istanza. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 
 
 

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto; 
 
Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento 
Regionale: 
 

DETERMINA 
 
Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di 
cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. 
               CORLEONE 15/11/2017    IL RESPONSABILE DEL SETTORE DOTT. VINCENZO MANNINA 
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