
COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 96 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
------------------======------------------ 

 
 
OGGETTO: MODELLO ORGANIZZATIVO DI INTERVENTO IN CASO DI EVENTI DI 

PROTEZIONE CIVILE – APPROVAZIONE. 
 
 
 L’anno   2018,     addì   23  del mese di    AGOSTO    alle ore   14.20    nella Casa comunale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 
   Presenti Assenti 
 1)  MARCHI ANDREA Sindaco  X 
 2)  BONORA DAVIDE Vice Sindaco X  
 3)  ROSSI ELENA Assessore Effettivo X  
 4)  ZAPPATERRA ANDREA Assessore Effettivo  X 
 5)  ARGENTESI PATRIZIA Assessore Effettivo X  
 
 
 Partecipa alla seduta la D.SSA VANESSA IANNETTA, Segretario del Comune. 
 Il DOTT. DAVIDE BONORA, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista l’unita proposta di deliberazione, 
 Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, 
 Con votazione favorevole, 
 

DELIBERA 
 

 Di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 
 Successivamente, con separata ed unanime votazione, 
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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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: 
MODELLO ORGANIZZATIVO DI INTERVENTO IN CASO DI EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - 
APPROVAZIONE 

 
 

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, 21/08/2018 

Il Responsabile del servizio 
                                                                    F.to Ing. NICO MENOZZI 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI OSTELLATO 
 

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

 

 IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. Davide Bonora F.to Dott.ssa Vanessa Iannetta 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

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 Dott.ssa Vanessa Iannetta 
 
Ostellato, 23.08.2018 
 
________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI OSTELLATO 
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE  

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

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
�  è stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, 

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

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dott.ssa Vanessa Iannetta 
Ostellato, 23.08.2018 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Dott.ssa Vanessa Iannetta) 
 

         __________________________________ 
 
Ostellato, 23.08.2018 
 
 


