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Breve descrizione del procedimento con 
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Unità organizzative responsabili 
dell’istruttoria
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Occupazioni di suolo pubblico permananete e 
temporaneo

Dirigente: dott. Antonio Gentili 
tel. 075/8138625 
comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio polizia municipale tel. 
0758138660 
email:antonio.boccacci@comune.assi
si.pg.it

Ufficio polizia municipale tel. 0758138660 
email:antonio.boccacci@comune.assisi.pg.it

Autorizzazioni pubblicità, segnaletica e 
temporanea

Dirigente: dott. Antonio Gentili 
tel. 075/8138625 
comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio polizia municipale tel. 
0758138660 
email:antonio.boccacci@comune.assi
si.pg.it

Ufficio polizia municipale tel. 0758138660 
email:antonio.boccacci@comune.assisi.pg.it

Autorizzazione per l'apposizione di cartello di 
divieto di sosta accesso carrabile

Dirigente: dott. Antonio Gentili 
tel. 075/8138625 
comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio polizia municipale tel. 
0758138660 
email:antonio.boccacci@comune.assi
si.pg.it

Ufficio polizia municipale tel. 0758138660 
email:antonio.boccacci@comune.assisi.pg.it



30 gg dall'istanza. Non ricorre la fattispecie
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http://www.comuneassisi.gov.it/uffici/polizia-municipale/
Sito istituzionale / ufficio Mobilità e 
Parcheggi.
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 
alle 13.30
all'ufficio Protocollo
075-8138660/662
comune.assisi@postacert.umbria.it
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