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COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
 

Prov. di Reggio Calabria 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
OGGETTO:  ATTUALIZZAZIONE PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO 

PLURIENNALE 
 

L’anno  2018, addì ventitre del mese di maggio alle ore 19.10 presso la Sede 
Municipale, viene convocato il Consiglio Comunale, in Sessione Ordinaria. 
Sono presenti, i Signori: 
 
Ord. COGNOME E NOME INCARICO Presenti Assenti 
1 VERDUCI GIOVANNI Sindaco X  
2 MALLAMACI ENZA Consigliere X  
3 CAMPOLO ROCCO ALBERTO Consigliere X  
4 LAGANA' CARMELA Consigliere X  
5 INFORTUNA DOMENICO Consigliere X  
6 GATTUSO GIOVANNI Consigliere X  
7 VERDUCI MARIA ELVIRA Consigliere  X 
8 MALLAMACI BENIAMINO Consigliere  X 
9 COGLIANDRO DOMENICO DAVIDE Consigliere X  
10 BENEDETTO GIUSEPPE Consigliere X  
11 
12 
13 

MALARA AUSONIA VINCENZA 
COGLIANDRO MASSIMO 
MALLAMACI DOMENICO 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

 
X 
X 

X 
 
 

   10 3 

 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr.Pietro Emilio. 
Il Sig. Giovanni Gattuso, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i 

prescritti pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, riportati in calce, 

come di seguito discriminati: 

��Il responsabile del Settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica: 

FAVOREVOLE 

��Il responsabile del Settore Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità 

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

IL PRESIDENTE 
Fto Sig. Giovanni Gattuso 

_____________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dr.Pietro  Emilio 

_____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SETTORI 
(art. 49 D.Lgs n° 267/2000) 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

Regolarità Tecnica 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------- 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Fto Dr.Antonino  Gullì 
__________________________________ 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
Regolarità Contabile 

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ECONOMICO FINANZIARIO 

Fto Dr. Antonino Gullì 
__________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 e 125 del D.Lgs n° 267/2000) 

 
- Il sottoscritto MESSO COMUNALE attesta che copia della presente deliberazione viene affissa 

all’Albo Pretorio Comunale, per la pubblicazione di legge, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 

……………….. 

- Inoltre si dà atto che della presente deliberazione viene data comunicazione, in data odierna ai 

capigruppo consiliari 

Prot. N.ro /_______/ del _________________ 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
Per avvenuta pubblicazione dal __________________ al __________________ 

Motta San Giovanni li, ________________ 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 

____________________________________________________________________________________ 
IL SEGRETARIO ATTESTA: 

 
�� CHE su conformi dichiarazioni testè rese dal MESSO COMUNALE, copia della presente 

deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale dal ……………………….. al 
……………………….. e in tale periodo non sono pervenuti reclami e/o opposizioni. 

 
�� CHE  la presente deliberazione è stata resa Immediatamente Eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 
 
�� CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ………………………..  atteso il decorso 

del 10° giorno dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Dr.Pietro  Emilio 

 

Copia conforme all’originale. 
Motta San Giovanni, lì .................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Pietro  Emilio 

 
 
 
 


