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DELIBERAZIONE N. 12  
 

 COMUNE DI OSTELLATO 
PROVINCIA  DI  FERRARA 

----------------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza  Straordinaria  in  1ª  convocazione  -  Seduta  Pubblica 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI TRA LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI SOCIE PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO 
CONGIUNTO SULLA SOCIETA' S.I.PRO AGENZIA PROVINCIALE PER LO 
SVILUPPO S.P.A. EX ART. 2 COMMI 1 LETT. D) D.LGS 175/2016. 
 
L'anno  2020,  addì   tre del mese di    marzo    alle ore   20.30    nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 
  Presenti Assenti 
   1)  ROSSI ELENA X  
   2)  PAPARELLA DUATTI ALESSIO X  
   3)  BONORA DAVIDE X  
   4)  POZZATI FLAVIO X  
   5)  PANINI ELISA X  
   6)  VISENTINI LAURA X  
   7)  ZAPPATERRA ANDREA X  
   8)  MOROSI MARCO X  
   9)  RIGHETTI SILVIA X  
 10)  TAMPIERI ELEONORA X  
 11)  RICCI ANTONIO X  
 12)  MARTELLOZZO NICOLA  X 
 13)  MARCHINI DAVIDE X  
 
 Partecipa alla seduta il Dr. VIRGILIO MECCA, Segretario del Comune. 

Il Sig. FLAVIO POZZATI, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, 
invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
_______________________________________________________________________________________________ 
In copia a: �   Servizio Segreteria  �   Servizio Finanziario  �   Servizio Elettorale  
  �   Ufficio Contratti   �   Servizio Tributi-Unione  �   Servizi Demografici 
  �   Servizio Pubblica Istruzione �   Servizio Economato  �   Servizio SUAP-Unione 
  �   Servizi Sociali   �   Servizio Risorse Umane-Unione �   Servizio SUE-Unione 

 �   Servizio Cultura   �   Servizio Statistica e Sport  �   Servizio Programmazione 
  �   Servizio Polizia Locale-Unione �   Servizio U.A.T.        Territoriale-Unione 
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PARERI DI COMPETENZA 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
APPROVAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SOCIE PER 
L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETA' S.I.PRO AGENZIA 
PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A. EX ART. 2 COMMI 1 LETT. D) D.LGS 175/2016. 

 
 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
tecnica, 
 

PARERE Favorevole 
 

 
Ostellato, 27/02/2020 

Il Responsabile del servizio 
                                                                         F.to LEONARDO PARESCHI 

 
 

 
PARERI DI COMPETENZA 

 
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
APPROVAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SOCIE PER 
L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETA' S.I.PRO AGENZIA 
PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A. EX ART. 2 COMMI 1 LETT. D) D.LGS 175/2016. 
 
 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
contabile, 
 

PARERE Favorevole 
 
 

Ostellato, 27/02/2020 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
     F.to LEONARDO PARESCHI 
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COMUNE DI OSTELLATO 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Sig. Flavio Pozzati F.to Dr. Virgilio Mecca 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 
124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
                IL SEGRETARIO GENERALE  
          F.to Dr. Virgilio Mecca 
 
         
Ostellato, 09.03.2020 
 
________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI OSTELLATO 
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dr. Virgilio Mecca 
 

Ostellato, 09.03.2020 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
                IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DEMOGRAFICI 
  Dott.ssa Francesca Baratti 
 

 
Ostellato, 09.03.2020 
 
 


