
 

  
 

 
 IL SEGRETARIO  
    GENERALE 
 
 

   Al Dirigente del Settore della Stazione Appaltante  
   Ai Responsabili della CUC “Area Vasta Brescia” 

     Ai Dirigenti 
     Al Comandante del Corpo della Polizia Provinciale 
     Ai Responsabili di Posizione Organizzativa 
     Loro Sedi 
 
  
   
 
Oggetto: Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici (Parte I: fasi della 

programmazione e progettazione) – aggiornamento. 
 
  
 In allegato alla presente Circolare a costituirne parte integrante, si trasmette un aggiornamento 
delle “Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici (Parte I: fasi della 
programmazione e progettazione)”. 
 
 Detto aggiornamento, il quale tiene conto della normativa sopravvenuta e detta, secondo 
criteri di massima trasparenza e tracciabilità, ulteriori indicazioni in ordine alle modalità di 
individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, sostituisce le altre 
disposizioni interne alla Provincia di Brescia con pari oggetto(1), che devono intendersi, pertanto, 
superate. 

 
Nel ringraziare della collaborazione, si porgono cordiali saluti.    

 
 
 
         Il Segretario Generale 
        Dott.ssa Maria Concetta Giardina 
 
 
 
Allegato: csd 
 
 
Nota (1): precedenti indicazioni da intendersi superate: 
Circolare protocollo n. 172169 in data 23 dicembre 2019: “Indicazioni operative per l'affidamento 
dei contratti pubblici (Parte I: fasi della programmazione e progettazione)”; 
Circolare protocollo n. 116553 in data 6 agosto 2020: “Indicazioni operative per l'affidamento dei 
contratti pubblici in vigenza del D.L. 16/07/2020, n. 76”. 
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