
COPIA

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  239 / 1120M - 346   

OGGETTO: Art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in Legge 22 
dicembre 2011 n. 214 e art. 1 Legge di Stabilità 2014. Conferma nomina 
Funzionario Responsabile TARES e IUC in sede di approvazione del bilancio 
di previsione 2014 e pluriennale 2014 / 2016. 

Il giorno nove del mese di settembre dell’anno duemilaquattordici alle ore 15:00 in Alessandria 
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno del 09 SETTEMBRE 2014. 
Presiede l’adunanza     ROSSA Maria Rita 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 

                                                                                                                            Presenti      Assenti 

     1.       ROSSA Maria Rita Sindaco  X 

     2.       FALLETI Claudio Assessore  X 

     3.       FERRALASCO Marcello Assessore  X 

     4.       ONETO Vittoria Assessore  X 

     5.       CATTANEO Giancarlo Assessore  X 

     6.       CATTANEO Pier Mauro Assessore  X 

     7.       ABONANTE Giorgio Angelo Assessore  X 

     8.       GOTTA Maria Teresa Assessore  X 

     9.       BARRERA Maria Enrica Assessore  X 

   10.       LOMBARDI Claudio Assessore  X 

  
Partecipa il Segretario Generale :  PROIETTI Fabrizio. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra indicato.
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ATTESTAZIONI E PARERI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

Il Responsabile del SERVIZIO SEGRETARIO GENERALE, Dott. PROIETTI Fabrizio, ha espresso, 
sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

ALESSANDRIA, lì 09 settembre 2014 



  

IL PRESIDENTE 
 ROSSA Maria Rita 

              

IL SEGRETARIO GENERALE 
 PROIETTI Fabrizio 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  11 settembre 2014 con pubblicazione numero 
2238 e per giorni 15 

p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Manuela Tocco 

DIVENUTA ESECUTIVA 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 

Alessandria  li  _____________, 

IL SEGRETARIO GENERALE  


