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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: RIACCERTAMENTO  ORDINARIO  RESIDUI ATTIVI E PASSIVI IN 
BASE AL  DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N. 118 E 
CONTESTUALI VARIAZIONI DI BILANCIO 2016/2018.          

 
 

             L’anno duemilasedici addi cinque del mese di aprile alle ore 10,00 nella 
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono 
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa 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 la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
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Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 16    del 05.04.16 

 



 
OGGETTO: Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi in base al 

decreto legislativo 23/06/2011 n. 118 e contestuali variazioni di 
bilancio 2016/2018. 

 
 

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

 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
Ziano Piacentino, lì 02/04/2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
_______________________________ 

 
 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
Ziano Piacentino, lì 02/04/2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 
 

 
 
 

Delibera di G.C. n. 16 del 05.04.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 



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

 
__________________________ __________________________ 

 
 
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. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

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

Ziano Piacentino, 05.04.2016 
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 

                                                                                                           _______________________ 

 


