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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 15 

 
in data: 27.07.2016 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE  DELLA  CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I 

COMUNI DI CASTELL'ARQUATO, GAZZOLA, PIOZZANO, SAN 
SECONDO PARMENSE E ZIANO PIACENTINO.          

 
             L’anno duemilasedici addi ventisette del mese di luglio alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Assente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra il Sindaco 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14  assunta in 
questa stessa seduta e recante in  oggetto: “Scioglimento convenzione tra i 
Comuni di Borgonovo Val Tidone, Ferriere , Gazzola e Ziano Piacentino per 
la conduzione in forma associata del servizio di segreteria”; 
 
SENTITI sul punto i Comuni di Castell’Arquato, Gazzola, Piozzano, San 
Secondo Parmense che hanno manifestato l’interesse ad addivenire alla 
stipula di una nuova convenzione tra i Comuni Castell’Arquato, Gazzola, 
Piozzano, San Secondo Parmense e Ziano Piacentino, per la conduzione in 
forma associata del servizio di segreteria; 
 
RICHIAMATO l’art. 30 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita 
“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti 
Locali possono stipulare tra loro apposita convenzione”; 
 
VISTO che avvalersi della figura unica del Segretario Comunale, per 
l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 97 e sgg. del D.Lgs. n. 267/2000, 
risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa;  
 
RAVVISATA l’opportunità di stipulare una convenzione di segreteria con il 
Comune di Castell’Arquato, Il Comune di Gazzola, Il Comune di Piozzano, il 
Comune di San Secondo Parmense e il Comune di Ziano Piacentino; 
 
CONSIDERATO che attraverso la stipulazione di una convenzione di 
segreteria deriva, per il Comune di ZIANO PIACENTINO, un significativo  
risparmio economico; 
 
PRESO ATTO che, rispetto alla precedente convenzione, per il Comune di 
ZIANO PIACENTINO deriva un’ulteriore risparmio grazie ad una nuova 
ridistribuzione delle presenze del Segretario Comunale espressa in 
percentuale; 
 
VISTO lo schema di convenzione che disciplina il servizio tra i Comuni di  
Castell’Arquato, Il Comune di Gazzola, Il Comune di Piozzano, il Comune di 
San Secondo Parmense e il Comune di Ziano Piacentino composto di n. 12 
articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e 
ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
VISTI: 
♦ l’art. 42 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000; 
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♦ lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii; 
 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
presenti n. 10 
votanti n. 10  
favorevoli n. 10 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE lo schema di convenzione tra i Comuni di  

Castell’Arquato, Gazzola, Piozzano, San Secondo Parmense e Ziano 
Piacentino per la conduzione in forma associata del servizio di segreteria, 
composto di n. 12 articoli ed  allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DARE MANDATO al Sindaco  per la sottoscrizione della convenzione 

medesima; 
 
3. di dare atto che la presente convenzione avrà decorrenza dalla data di 

riconoscimento da parte dell’Ex. Agenzia Autonoma per la Gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;   

 
4. DI TRASMETTERE gli atti ai  Comuni di Castell’Arquato, Gazzola, 

Piozzano, San Secondo Parmense ed alla competente Sezione Regionale 
della Prefettura – UTG di Bologna – Ex -  Agenzia Autonoma  per la 
gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali.   

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESA l’urgenza di provvedere  
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
presenti n. 10 
votanti n. 10 
favorevoli n. 10 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del TUEELL 18.08.2000, n. 267.  
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 15 del 27/07/2016 
 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA 
I COMUNI DI CASTELL’ARQUATO, GAZZOLA, PIOZZANO, SAN 
SECONDO PARMENSE E ZIANO PIACENTINO. 
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 13/07/2016 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 15 del 27.07.2016 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


