
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               

Prot. N.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA  N° 13 del 30.03.2019 

 

OGGETTO: PRESA  D'ATTO  RELATIVA  ALLA  RICOGNIZIONE  ANNUALE  

DELLE SOCIETA'  PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL T.U. N. 

175 DEL 19 AGOSTO 2016.         

 

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di marzo alle ore 09.45, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI      

 

Cognome e Nome P/A 

1. SAMBRICI CESARE P 

2. BENINI GIOVANNA P 

3. SAMBRICI MICHELE P 

4. GRAZ MARIACATERINA P 

5. VENTURINI ANNALISA P 

6. MORA SILVIA P 

7. TAMENI MICHELE P 

8. FENOTTI VALENTINO P 

9. ZUCCHINI LUCA A 

10. ROSSI LUCA P 

11. BERTACCHINI SIMONA P 

 

PRESENTI    10    ASSENTI      1 

 

 

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della 

seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l’argomento indicato in 

epigrafe. 
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OGGETTO: PRESA  D'ATTO  RELATIVA  ALLA  RICOGNIZIONE  ANNUALE  DELLE 

SOCIETA'  PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL T.U. N. 175 DEL 19 AGOSTO 

2016.         

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  30.03.2019   

   

 

 Il Responsabile dell'Area  

Amm.vo-Contabile  

F.to NADIA PEDERSOLI 
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OGGETTO: PRESA  D'ATTO  RELATIVA  ALLA  RICOGNIZIONE  ANNUALE  DELLE 

SOCIETA'  PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL T.U. N. 175 DEL 19 AGOSTO 

2016.         

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.G. sono quelli che 

risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune. 

 

*************** 

Relaziona il Sindaco. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 18.12.2018 con la quale è stata approvata 

la ricognizione di cui all’oggetto; 

 

TENUTO CONTO che si rende necessario darne comunicazione al Consiglio Comunale che deve 

prenderne atto; 

 

VISTO il D.lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica della Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile 

dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 

 

PRENDE ATTO 

 

1. che con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 18.12.2018 è stata approvata la 

ricognizione annuale delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 del T.U. n. 175 del 

19.08.2019; 

 

2. che la ricognizione è pubblicata sul sito Trasparenza del Comune. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  

  .  .     ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl. 

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30.03.2019 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, 

del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Caino,  

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI   

  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 
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