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Decreto n. 3659   di nomina  R.U.P.  PON  DIGITAL BOARD  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il  DPR  n. 275/99,  concernente il  Regolamento  recante norme  in  materia  

di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il DI n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il d. lgs. 30 marzo  2001,  n. 165  recante “Norme generali sull’ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il  d.  lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  - Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  

2014/24/UE e 2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  

appalti  pubblici  e   sulle procedure  d'appalto  omissis…,  nonché'  per   il  riordino  della  

disciplina  vigente  in  materia  di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU 

Serie generale n.91 del 19-4-2016); 

  VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06 settembre 2021 “/���$���

7)��%.�$��'0)���(�)*��%���$����*�����%�%�$$�+����*���1)���*�((�(�)*�89�

Protocollo 0015988/2021 del 02/12/2021
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�VISTA la candidatura n. 1064308 presentata dall'Istituto Tecnico Economico Melloni in data 

08/09/2021;�

VISTA �:��$)��((�(�)*��%��� ������ �����)$!����/;�,�/�  ���� �%���
�*�'$��)�%���:�'$��(�)*���+)*�

���<�����=� '$�$������''���� 0�*�*(����*$)� ���#�)#)'$��#�)��$$�����%���:�!�!�!
����	��+)*�+)%�+����!�!���

,��>��	?�
?� ��?�""�%���$�$)�)�@/)$�(�)*��%���$$��((�$����#������$��'0)���(�)*��%���$����%�����%�%�$$�+����

%���1�)���*�((�(�)*���'+)��'$�+�8 per un importo complessivo di  65.663,21;     �

TENUTO CONTO che, nell’ambito del progetto proposto, occorre procedere con attività 

negoziali; 

CONSIDERATA la necessità di nominare il RUP ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e 

dell’art.5 della Legge n.241/90  

DISPONE

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi, a valere sul PON FESR – REACT EU:
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