
 
 
 

 
 

 

Vista

razionalizzazione

 

Vista

dell’adunanza generale del 19/02/2016, dalla quale si ordina che “

trasmettere la necessaria relazione tecn

premessa, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione

 

Considerato

richiamata, quant’anche lo stesso Comune ha predisposto una relazione tecnica;

 

Vista

predisposta secondo le indicazioni di cui 

Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  dell’adunanza generale del 19/02/2016,

Attes

sulla

regolarità

 
 
 

 
 

 

Oggetto:

(art. 1

 

Vista la precedente Determina Sindacale n.7 del 21/04/2015 avente ad oggetto “:

razionalizzazione

 

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, 

dell’adunanza generale del 19/02/2016, dalla quale si ordina che “

trasmettere la necessaria relazione tecn

premessa, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione

 

Considerato 

richiamata, quant’anche lo stesso Comune ha predisposto una relazione tecnica;

 

Vista la nuova Relazione Tecnica dal Responsabile del Settore Amministrativo Socio Culturale di questo Comune

predisposta secondo le indicazioni di cui 

Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  dell’adunanza generale del 19/02/2016,

Atteso che: 

sulla  presente

regolarità contabile

1. di approvare

Corte dei Conti, 

19/02/2016, 

parte integrante

 

 

DETERMINA SINDACALE N. 

Oggetto: Piano operativo

 co. 612 legge

la precedente Determina Sindacale n.7 del 21/04/2015 avente ad oggetto “:

razionalizzazione delle società

la deliberazione della Corte dei Conti, 

dell’adunanza generale del 19/02/2016, dalla quale si ordina che “

trasmettere la necessaria relazione tecn

premessa, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione

 che il Comune di Cinisi, rientra nell’elenco allegato C) di cui alla deliberazi

richiamata, quant’anche lo stesso Comune ha predisposto una relazione tecnica;

la nuova Relazione Tecnica dal Responsabile del Settore Amministrativo Socio Culturale di questo Comune

predisposta secondo le indicazioni di cui 

Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  dell’adunanza generale del 19/02/2016,

 

presente  proposta 

contabile (articolo

approvare e fare propri

Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  dell’adunanza generale del 

19/02/2016,  dal Responsabile del Settore Amministrativo Socio

integrante e sostanziale;

COMUNE

DETERMINA SINDACALE N. 

operativo di razionalizzazione

legge 190/2014) –

la precedente Determina Sindacale n.7 del 21/04/2015 avente ad oggetto “:

società partecipate

la deliberazione della Corte dei Conti, 

dell’adunanza generale del 19/02/2016, dalla quale si ordina che “

trasmettere la necessaria relazione tecn

premessa, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione

che il Comune di Cinisi, rientra nell’elenco allegato C) di cui alla deliberazi

richiamata, quant’anche lo stesso Comune ha predisposto una relazione tecnica;

la nuova Relazione Tecnica dal Responsabile del Settore Amministrativo Socio Culturale di questo Comune

predisposta secondo le indicazioni di cui 

Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  dell’adunanza generale del 19/02/2016,

  sono  stati a 

(articolo 49 del TUEL);

propria la Relazione 

Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  dell’adunanza generale del 

dal Responsabile del Settore Amministrativo Socio

sostanziale; 

COMUNE

DETERMINA SINDACALE N. 

razionalizzazione

–  Approvazione nuova relazione tecnica.

la precedente Determina Sindacale n.7 del 21/04/2015 avente ad oggetto “:

partecipate e delle partecipazioni 

la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  

dell’adunanza generale del 19/02/2016, dalla quale si ordina che “

trasmettere la necessaria relazione tecnica, completa di tutti gli elementi analiticamente descritti ed elencati in 

premessa, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione

che il Comune di Cinisi, rientra nell’elenco allegato C) di cui alla deliberazi

richiamata, quant’anche lo stesso Comune ha predisposto una relazione tecnica;

la nuova Relazione Tecnica dal Responsabile del Settore Amministrativo Socio Culturale di questo Comune

predisposta secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Corte dei Conti, 

Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  dell’adunanza generale del 19/02/2016,

 acquisiti  i  pareri

TUEL); 

Relazione Tecnica redatta

Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  dell’adunanza generale del 

dal Responsabile del Settore Amministrativo Socio

COMUNE DI

DETERMINA SINDACALE N. 

razionalizzazione delle società

Approvazione nuova relazione tecnica.

la precedente Determina Sindacale n.7 del 21/04/2015 avente ad oggetto “:

partecipazioni 

Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  

dell’adunanza generale del 19/02/2016, dalla quale si ordina che “

ica, completa di tutti gli elementi analiticamente descritti ed elencati in 

premessa, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione

che il Comune di Cinisi, rientra nell’elenco allegato C) di cui alla deliberazi

richiamata, quant’anche lo stesso Comune ha predisposto una relazione tecnica;

la nuova Relazione Tecnica dal Responsabile del Settore Amministrativo Socio Culturale di questo Comune

alla deliberazione della Corte dei Conti, 

Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  dell’adunanza generale del 19/02/2016,

pareri  favorevoli

DETERMINA

ecnica redatta, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della 

Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  dell’adunanza generale del 

dal Responsabile del Settore Amministrativo Socio

DI CINISI

DETERMINA SINDACALE N. 07  DEL 

società partecipate

Approvazione nuova relazione tecnica.

la precedente Determina Sindacale n.7 del 21/04/2015 avente ad oggetto “:

partecipazioni societarie (art.

Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  

dell’adunanza generale del 19/02/2016, dalla quale si ordina che “gli enti indicati nell’elenco allegato C) di 

ica, completa di tutti gli elementi analiticamente descritti ed elencati in 

premessa, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione

che il Comune di Cinisi, rientra nell’elenco allegato C) di cui alla deliberazi

richiamata, quant’anche lo stesso Comune ha predisposto una relazione tecnica;

la nuova Relazione Tecnica dal Responsabile del Settore Amministrativo Socio Culturale di questo Comune

alla deliberazione della Corte dei Conti, 

Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  dell’adunanza generale del 19/02/2016,

favorevoli  in  ordine 

DETERMINA 

, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della 

Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  dell’adunanza generale del 

dal Responsabile del Settore Amministrativo Socio-Culturale, che

CINISI

DEL 25/03/2016

partecipate e delle

Approvazione nuova relazione tecnica. 

la precedente Determina Sindacale n.7 del 21/04/2015 avente ad oggetto “:

(art. 1 co. 612

Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  

gli enti indicati nell’elenco allegato C) di 

ica, completa di tutti gli elementi analiticamente descritti ed elencati in 

premessa, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione” 

che il Comune di Cinisi, rientra nell’elenco allegato C) di cui alla deliberazi

richiamata, quant’anche lo stesso Comune ha predisposto una relazione tecnica; 

la nuova Relazione Tecnica dal Responsabile del Settore Amministrativo Socio Culturale di questo Comune

alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la 

Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  dell’adunanza generale del 19/02/2016, 

  alla  regolarità

, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della 

Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  dell’adunanza generale del 

Culturale, che alla presente

CINISI (PA)

25/03/2016 

delle partecipazioni 

la precedente Determina Sindacale n.7 del 21/04/2015 avente ad oggetto “: Piano

612 legge 190/2014)”

Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  

gli enti indicati nell’elenco allegato C) di 

ica, completa di tutti gli elementi analiticamente descritti ed elencati in 

”  

che il Comune di Cinisi, rientra nell’elenco allegato C) di cui alla deliberazione della C.d.C. sopra 

la nuova Relazione Tecnica dal Responsabile del Settore Amministrativo Socio Culturale di questo Comune

Sezione di Controllo per la 

regolarità tecnica ed

, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della 

Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  dell’adunanza generale del 

alla presente si allega

(PA) 

 

partecipazioni societarie

 operativo di

190/2014)” 

Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  

gli enti indicati nell’elenco allegato C) di 

ica, completa di tutti gli elementi analiticamente descritti ed elencati in 

one della C.d.C. sopra 

la nuova Relazione Tecnica dal Responsabile del Settore Amministrativo Socio Culturale di questo Comune

Sezione di Controllo per la 

ed  in ordine alla

, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della 

Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  dell’adunanza generale del 

allega a formarne

societarie 

di 

Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  

gli enti indicati nell’elenco allegato C) di 

ica, completa di tutti gli elementi analiticamente descritti ed elencati in 

one della C.d.C. sopra 

la nuova Relazione Tecnica dal Responsabile del Settore Amministrativo Socio Culturale di questo Comune, 

Sezione di Controllo per la 

alla 

, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della 

Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR  dell’adunanza generale del 

formarne 



2. di trasmettere, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicarla nel sito 

internet dell'amministrazione all’indirizzo web: www.comune.cinisi.pa.it; 

3. dare atto che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);  

4. di dare atto che sulla presente  proposta  sono  stati a acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità 

tecnica ed  in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL) 

IL SINDACO 

F.to Avv. Gianni PALAZZOLO 
 

 

PARERI espressi i pareri ai sensi dell’ Art. 53 della L. 142ƒ90 recepita dalla L.R. 48ƒ91 che di seguito si trascrivono: 

PARERE FAVOREVOLE del responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica: 

 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   F.to   Dott.ssa C. Palazzolo 

 

IL RESPONSABILE   DEL SETTORE FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa P. Vitale 
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