
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 6 del 19/01/2021

L’anno duemilaventuno addì 19 del mese di gennaio alle ore 12:18, si è riunita la Giunta Comunale in
videoconferenza  secondo  le  modalità  previste  dal  Regolamento  per  il  funzionamento  della  Giunta
Comunale.

Alla seduta, risultano presenti / assenti il Sindaco e gli Assessori come di seguito riportato:
 

Presente Assente

1   GIACINTI FILIPPO (Sindaco) X 

2   BOTTIN GREGORI (Vice Sindaco) X 

3   RAMPAZZO FEDERICO (Assessore) X

4   BASANA ROBERTA (Assessore) X 

5   LUISE VALENTINA (Assessore) X

6   FALASCO MAURIZIO (Assessore) X 

Presiede il Sindaco Filippo Giacinti.

Partecipa in videoconferenza il Segretario Generale Roberto Buson.

OGGETTO: MACROSTRUTTURA DELL’ENTE. MODIFICHE

Il Presidente constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato
in oggetto 

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. DGS1-1-2021 del  19/01/2021  in
allegato;

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n.
267 che vengono allegati al presente provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale

DELIBERA



di approvare la proposta di deliberazione n. DGS1 – 1 – 2021 del 19/01/2021.

Dopo di che

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza;

    Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale.

DELIBERA

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
FILIPPO GIACINTI

IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO BUSON

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
(Codice dell’Amministrazione Digitale)
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j�ke�k��h

�U\K]LGOR]IV�UK�̀bac̀âĉ h̀ � ���e��d
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