
ORIGINALE 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA 

SOSTENIBILE (PAES).           
 
 

             L’anno duemilasedici addi ventidue del mese di marzo alle ore 20.30 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 Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Assente  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 che legge l’intervento: “La Commissione Europea ha adottato un piano 
d’azione per l’efficienza energetica che individua tra le azioni l’istituzione del patto dei 
Sindaci (patto volontario che prevede azioni per la salvaguardia del clima). La Regione 
Emilia Romagna ha promosso una manifestazione di interesse per favorire l’adesione dei 
Comuni sostenendo finanziariamente la redazione del piano operativo per l’energia 
sostenibile (PAES). Castel San Giovanni e borgonovo e Ziano,  in forma associata, hanno 
aderito al patto e alla campagna energia sostenibile per l’Europa. Gli impegni per il 2020 
sono i seguenti: riduzione di oltre il 20 % del CO2, attraverso il PAES oggi presentiamo il 
piano di azione (che fornisce un quadro conoscitivo e individua le linee d’azione di 
massima su cui intervenire per avviare un percorso di confronto con le realtà locali). 
Abbiamo ricevuto un finanziamento che copre integralmente il piano per 11.000 euro. E’ 
inutile ricordare che questo piano sarà importante anche per l’accesso di contributi per 
fare progetti sul risparmio energetico. 
Consigliere Pozzi: “Iniziativa lodevole siamo favorevoli. Vi è la nostra disponibilità per 
coinvolgere quanti più attori possibili”. 
Consigliere Ponzini: “Per i Sindaci è facoltativo inserire le industrie. Ritengo invece che le 
industrie non vadano escluse da questo piano ed eviterei addirittura lo scambio di titoli 
energetici”. 
Il Sindaco:”Nessuna preclusione rispetto a quanto proposto dal Consigliere Ponzini anche 
se ritengo che il discorso debba essere negoziato soprattutto con il Comune di Castel San 
Giovanni”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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����(������ ��� �������� "���!����� ���� ��""�������� ��� ��� ��	��	�� �������� ���� � ��� �� 	
��
�������� "���� � ���� ��� ���� ��� ����� ���������� ��������� ��� 	�������� "���!���� ����
��""���������������	��	���������,�

#+ �������	����'�	�������	
�������������#�������:��:���@�)���������9��(���+�I��4:��:���@�
);��#���(��<��=��������>������	������+'�2���������������������	
���������	�����������'�
��������������#��������������#�'�""��	
J���������������(�������������������������
�����������	����������������������������9��(���'���"�����������������������#�������
�������!���������� ��'�1����	����!��������������������	�������������(����,�


+ 	���������������:��:���@������������:�	������������:��:���@����:��@55@'�����#�����
���������#��
�	�����	�����	��	������������������#�����������������������������������
���9��(���'�;��#���(��<=���>������	������'�"��������������5����!������'���
����������
�������(���������!������"���������������������������(�!�������#������	������<����'��:�
�/�//������@:��:���@����##����� $�����#��������������������(!���������� ������	������
8:9:�:��:���53���5'��������������"�	��������	����������	��	�����	���8:9:�:�E:��/�43���5&,�

�
<C�=��
���������� !��������������#��������������)�: :�:�:+���������������	����������������9��(���'�
;��#���(��<��=��������>������	������'������������	������	:��� �=��C=D� E8�;.CB8CE9��
��B'�����#�����������#�����������������'�	����#�����������/:�5:����'�����:��:�@5�4���
	���������������#���������	�����������
�: ����!����,�
�: � ���#������=������,�
5: � ���#�������	
����!����,�
�
�C=�E.=���
���������������������	�������������(!������������������� ��'�1�����������������!!����"����
���((������������������	�������(����������(��������������������������#�����#����������(��������������
����#���	�'����	
J���������!!�����"����������(��������������!������������������������������������������
�����������	���(��#������������������	�������!,�
�
�C=�E.=���
����(����	������������(����!����	
����������������������������������""�		����������������
�����(���������������!���������	�����������#���	��	����������������	��	���,�
�
<C�=��
���������"(���(�������������������#�����%���	��	�������������������������:�@������8:B#���4�
#�����������:���/�$=�����.��	��������B�##��������������������#����������	��&,�
�
8 =�� ==���
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������������������������������	�����	�6K���!���������
�����������	����������������#�����%�
	�����������1�������������������������	�����������#�������������������!�������������,�
�

Esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 10 
votanti: 10 
favorevoli: 10 
contrari:   0 
astenuti:   0 

DELIBERA 
�

�: �������(������������� !���������������#�������������������������������������9��(���'�
�������	�����(��'������������%�L������� ����!������'�����#�����������#��������������
���'�����/:�5:����'�����:��:�@5�4���	���������������#���������	�����������
: ����!����,�
�: � ���#������=������,�
	: � ���#�������	
����!����,�

�: �����������	
��#��������(�����	�������������� �����������������������������##���������'�
������(���"�	������""�		�����������#����������(����������,�

5: ��� ���� ���� 	
�� ��� !����� ���(����� (������� ������ 	�������������� �� ���� ������� ������
���(�������"���!����������������������	�����������������������,�

@: ������	���������������	!��������������������!�����������������������	����������������
""��	
J��� ��##��������������������	�������!������������������������	������������
�##���#���� #��� �������(�� ��������� ���� ����� ������'� ��� 	��	����� 	��� �� ��������!�����
�����������(��������	���������	����(�,�

7: �����������	
��������������������!���������	�����������#������������	��	������
����	���	���������	
���(���������	�����%�	
����(�����������#�����������!�������#���
�����(��������	�"�	�����������#��������������(������	������((�����������		����(�:�

�: �����(����������������������!��������������������������'������������������ ����������
����� =����� ���� =���������� �� ���� ���� ��� ��� ��#����� ������ ���#�'� ��� 1�����
���������������������������(�������������	���������$�������������	�&,�

/: ��� 	��	��� ��� � ��� ���� ����� ���� ����� ���� ����	�, �������� ��� ������� ��� ��(��� �������
���������������$C����������&�)��!������M�����������������������+,�

�
�
�

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgs N.267 del 18/08/2000 con voti unanimi e palesi, 
Esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 10 
votanti: 10 
favorevoli: 10 
contrari:   0 
astenuti:   0 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di rispettare i tempi 
prescritti dal Patto dei Sindaci. 
 
Alle ore 20,40 il Consiglio Comunale termina. 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 3 del 22/03/2016 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 
(PAES). 

 
 

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 10/03/2016 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 3 del 22.03.2016 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   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 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

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 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


