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COMUNE  DI  TRANA 
PROVINCIA DI TORINO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 

OGGETTO: 

Piano di razionalizzazione delle societa' partecipate - anno 2015 - 
Approvazione.           

L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di marzo alle ore undici e minuti trenta nella sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori:  

Cognome e Nome Present
e 

1. SADA EZIO - Sindaco  Sì 

2. MAIOLO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. GALLO BRUNO - Assessore  Sì 

4. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 0 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. Luigi ZOLA. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che 
sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

� il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 

� il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto 
attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000 e s.m.i.); 



LA GIUNTA COMUNALE 
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Il Sindaco
F.to SADA EZIO 

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi ZOLA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 05/05/2015 come previsto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00 e 
dall’art. 32, c. 1 della L. n. 69/2009 e s.m.i. 

Trana, lì 05/05/2015 Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi ZOLA 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
Trana lì, 05/05/2015 Il Segretario Comunale

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 

è divenuta ESECUTIVA in data _________________________, 

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00); 

Trana, li . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale
F.to:Dott. Luigi ZOLA






















