
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   013 

 data:  26.01.2018 
 

Oggetto: Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2018-2020.  

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISEI di GENNAIO alle ore 12:47 nel Palazzo Comunale, 

si è riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

SI  

 

 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI      

 

 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI       

 

 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI       

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore 

Finanziario Associato, avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2018-2020", allegato 1) al presente provvedimento; 

 PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 PREMESSO che la nuova contabilità armonizzata, introdotta con decorrenza 1/1/2015, con il 

D.Lgs. n. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, prevede la redazione 

del nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP), in sostituzione dei seguenti documenti 

programmatori: 

1. Piano generale di sviluppo; 

2. Piano di mandato; 

3. Relazione previsionale e programmatica; 

  PRESO ATTO che il contenuto del nuovo DUP viene disciplinato dal principio di 

programmazione all. n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale ne individua i caratteri qualificanti in coerenza 

con: 

• il programma di governo dell’ente locale, anche già avviato, che ha definito le finalità e gli obiettivi 

di gestione perseguibili dall’ente anche in collaborazione con i propri organismi partecipati; 

• gli indirizzi ed i vincoli di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale; 

• la valenza pluriennale del processo finanziario e contabile; 

• la lettura non solo contabile dei documenti; 

• l’armonia dei vari documenti contabili dell’ente; 

 VISTO l’art. 151, comma 1, del TUEL in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione 

al principio della programmazione; a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 

31 luglio di ogni anno; 

 RICHIAMATO l'art. 170, comma 1, del TUEL ed il  punto 8 del principio della programmazione 

di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ciascun anno. Entro il 15 novembre di ciascun anno, 

la Giunta deve presentare al Consiglio Comunale lo schema di bilancio di previsione, nonché la nota di 

aggiornamento al DUP; 

 VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017 il quale prevede che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018 è differito al 28 febbraio 

2018; 

 DATO ATTO che risulta parimenti differito il termine per la deliberazione della nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per l'esercizio finanziario 2018 di cui all'articolo 

170 del TUEL;  

 RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 14.07.2017 con 

cui è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione  per gli anni 2018/2020 da 

sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale; 

 RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 25.07.2017 di 

approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli anni 2018/2020; 

 RILEVATO  che,  in  concomitanza  con  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2018-

2020,  si  rende necessario approvare una nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) 2018-2020, al fine di renderlo coerente con le previsioni inserite nello schema di bilancio 2018-

2020 ed inserire una serie di informazioni che necessitano di essere aggiornate e completate; 

 VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione della nota di aggiornamento 

del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020 da sottoporre alla approvazione del 

Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione relativo al medesimo triennio;  

 CONSIDERATO che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza 

dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

 DATO ATTO che attraverso la nota di aggiornamento al DUP si procede  ad aggiornare l’analisi 

di contesto alle modifiche normative sopravvenute e ad aggiornare i programmi di spesa, anche attraverso 

il dettaglio delle risorse finanziarie destinate alla loro realizzazione, con indicazione delle previsioni in 

termini di spesa; 



 

 

  

 

 CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed 

operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 

discontinuità ambientali e organizzative;  

 DATO ATTO che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 

Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione; 

 VISTA pertanto nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 

predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in 

relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti 

dall’Amministrazione Comunale; 

 DATO ATTO che tutti i responsabili di servizio hanno contribuito, per quanto di loro 

competenza, alla predisposizione della nota di aggiornamento al DUP; 

 DATO ATTO che il parere dell’organo di revisione è acquisito per la nota di aggiornamento del 

DUP contestualmente al parere sullo schema di bilancio di previsione; 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati 2) a questo atto, 

espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA la dichiarazione sui conflitti di interesse apposta unitamente al parere di regolarità tecnica; 

 VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità; 

- la legge di bilancio 2017 in corso di pubblicazione; 

  VISTO l’art. 134, 4° comma, del TUEL 18.08.2000, n. 267, in relazione alla particolare urgenza 

di provvedere ai successivi adempimenti, considerato che la nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) è un documento fondamentale e propedeutico all’approvazione del bilancio di 

previsione;  

 Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegata nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, predisposto dal Servizio finanziario sulla base 

delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed 

agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale (Allegato "A");   

  

2) DI DARE ATTO che la suddetta nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2018-2020 è stata 

predisposta in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al 

D.Lgs. 118/2011, in modalità ordinaria, avendo il Comune di Uzzano una popolazione superiore ai 5000 

abitanti;  

 

3) DI DISPORRE che la presente deliberazione ed il relativo allegato siano pubblicati sul sito internet 

istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente e contestualmente tale documentazione 

venga presentata ai Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 174, comma 1, del TUEL n. 267/2000; 

 

4) DI TRASMETTERE all'organo di revisione l'allegata nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 per il 

rilascio del rispettivo parere di attendibilità e congruità, anche in correlazione al nuovo schema di 

bilancio; 

 

 



 

 

 

 

 

5) DI DARE ATTO altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

 

   

 Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

         La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 
Settore finanziario Associato 

 
 

Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto: Approvazione nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

 PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 PREMESSO che la nuova contabilità armonizzata, introdotta con decorrenza 1/1/2015, con il 

D.Lgs. n. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, prevede la redazione 

del nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP), in sostituzione dei seguenti documenti 

programmatori: 

1. Piano generale di sviluppo; 

2. Piano di mandato; 

3. Relazione previsionale e programmatica; 

  
 PRESO ATTO che il contenuto del nuovo DUP viene disciplinato dal principio di 

programmazione all. n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale ne individua i caratteri qualificanti in coerenza 

con: 

• il programma di governo dell’ente locale, anche già avviato, che ha definito le finalità e gli 

obiettivi di gestione perseguibili dall’ente anche in collaborazione con i propri organismi partecipati; 

• gli indirizzi ed i vincoli di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale; 

• la valenza pluriennale del processo finanziario e contabile; 

• la lettura non solo contabile dei documenti; 

• l’armonia dei vari documenti contabili dell’ente; 

 

 VISTO l’art. 151, comma 1, del TUEL in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione 

al principio della programmazione; a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 

31 luglio di ogni anno; 

 

RICHIAMATO l'art. 170, comma 1, del TUEL ed il  punto 8 del principio della programmazione 

di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ciascun anno. Entro il  15  novembre  di  ciascun  

anno,  la  Giunta  deve  presentare  al  Consiglio  Comunale  lo schema di bilancio di previsione, nonché la 

nota di aggiornamento al DUP; 

 

 VISTO il decreto del Ministro dell'Interno  del  29.11.2017  il quale prevede che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018 è differito al 28 febbraio 

2018; 

 

DATO ATTO che risulta parimenti differito il termine per la deliberazione della nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per l'esercizio finanziario 2018 di cui all'articolo 

170 del TUEL;  

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 14.07.2017 con 

cui è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione  per gli anni 2018/2020 da 

sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale; 

 

ALLEGATO 1) ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 013-2018 



 

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 25.07.2017 di 

approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli anni 2018/2020; 

 

 RILEVATO  che,  in  concomitanza  con  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2018-

2020,  si  rende necessario approvare una nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) 2018-2020, al fine di renderlo coerente con le previsioni inserite nello schema di bilancio 2018-

2020 ed inserire una serie di informazioni che necessitano di essere aggiornate e completate 

 

VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione della nota di aggiornamento 

del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020 da sottoporre alla approvazione del 

Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione relativo al medesimo triennio;  

 

CONSIDERATO che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza 

dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

  

DATO ATTO che attraverso la nota di aggiornamento al DUP si procede  ad aggiornare l’analisi 

di contesto alle modifiche normative sopravvenute e ad aggiornare i programmi di spesa, anche attraverso 

il dettaglio delle risorse finanziarie destinate alla loro realizzazione, con indicazione delle previsioni in 

termini di spesa.  

 

CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed 

operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 

discontinuità ambientali e organizzative;  

 

DATO ATTO che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 

Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

 

VISTA pertanto nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 

predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in 

relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti 

dall’Amministrazione Comunale; 

 

 DATO ATTO che  tutti i responsabili di servizio hanno contribuito, per quanto di loro 

competenza, alla predisposizione della nota di aggiornamento al DUP; 

 

 DATO ATTO che il  parere  dell’organo  di  revisione  è  acquisito  per  la  nota  di  

aggiornamento  del  DUP contestualmente al parere sullo schema di bilancio di previsione; 

 

VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, 

espressi sulla proposta della presente deliberazione  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 

modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 

VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa  

rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 

267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

  

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità; 

 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

• il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento di contabilità; 

• la legge di bilancio 2017 in corso di pubblicazione; 



 

 

- VISTO l’art. 134, 4° comma, del TUEL 18.08.2000, n. 267, in relazione alla particolare urgenza di 

provvedere  ai  successivi  adempimenti,  considerato  che  la  nota  di  aggiornamento  al  

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) è un documento fondamentale e propedeutico 

all’approvazione del bilancio di previsione;  

 
 

 

Con votazione___________; 

 

D E L I B E R A 

 

1)  DI  APPROVARE,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  l'allegata nota di aggiornamento al  

Documento  Unico  di Programmazione (DUP) 2018-2020, predisposto dal Servizio finanziario  sulla  base  

delle  informazioni  fornite  dai  vari  settori  comunali,  in  relazione  alle  linee  programmatiche  di 

mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale (Allegato "A");   

  

2) DI DARE ATTO che la suddetta nota di aggiornamento al  DUP per il triennio 2018-2020 è stata 

predisposta in conformità a  quanto  stabilito  dal  principio  della  programmazione  di  cui  all’allegato  

4/1  al  D.Lgs.  118/2011,  in  modalità ordinaria, avendo il Comune di Uzzano una popolazione superiore 

ai 5000 abitanti;  

 

3) DI  DISPORRE  che  la  presente  deliberazione  ed  il  relativo  allegato  siano  pubblicati  sul  sito 

internet istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente e contestualmente tale 

documentazione venga presentata ai Consiglieri Comunali ai sensi dell’art. 174, comma 1, del TUEL n. 

267/2000; 

 

4) DI TRASMETTERE  all'organo di revisione l'allegata nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 per il 

rilascio del rispettivo parere di attendibilità e congruità, anche in correlazione al nuovo schema di 

bilancio; 

 

5) DI DARE ATTO altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

 

  Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad _________________di voti palesemente espressi, approva l’immediata 

eseguibilità dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Comune di Uzzano 
Provincia di Pistoia 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione G.C.  ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020”.   

 
PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME MODIFICATO ED 

INTEGRATO  DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213 

 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012,convertito con 

modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 2012 n. 174;  

 

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico  situazioni di conflitto di 

interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

b) E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

 

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente     

 

Uzzano li 25.01.2018     

Il Responsabile Settore  Finanziario 

Associato 
F.to Rag. Tiziana  Benedetti 

 
 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del 

Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

Uzzano, li 25.01.2018 

Il Responsabile Settore  Finanziario 

Associato  
F.to Rag. Tiziana Benedetti 

X 

 

ALLEGATO 2) ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 013-2018 



-

-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrìtto, vístí glí øttí d'afJício,

ATTESTA
ch e lø' pre s e nte delíberazío n e :

R è pubblícatø, in data odíernø, per rimønemi per 15 gíorni consecutiví all'ulbo pretorío on-líne (ørt. 32

L.69 del 18.6.2009 e art 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

U è contestuølmente comunìcatø øi capigruppo consiliøri (ørL 125, del T.U. n. 267/2000);

ù è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, h 0.. g..fi.B...201S.

dell' Area Associata
Segreteria Socrale

fl sottoscritto, vístí glí øttí d'ufficío,
ATTESTA

che lø presente delíberazíone:

è støta pubblícata øll'ølbo pretorío on line per quindici gìorní consecutíví døl al

è divenuta esecutíva ìn døtø....... decorsí 10 gíornì dall'ultimo di pubblicøzione (art.

134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Assocrafa
Servizi Segreteria e Sociale

Dedamia Benigni

ü

wþ

ü

w-þ

II


