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PROVINCIA DI SIENA 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione 

 
Oggetto: Variante al Piano regolatore particolareggiato del territorio dell'Azienda Castello 

di Casole s.r.l. - Approvazione 
 
L’annoduemilaquindici, addì quattro del mese di giugno alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, per riunione di 
Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 
1 Pii Piero X   8 Lambresa Angela Maria X  
2 Pacella Giulio X   9 Tegas Salvatore X  
3 Barbagallo Alfio X   10 Carli Teri X  
4 Mansueto Guido  X  11 Galoppi Luca X  
5 Mariani Daniela X   12 Cavicchioli Claudio X  
6 Pacchierotti Saverio X   13 Tognetti Tamara X  
7 Milordini Pietro X     12 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Capalbo Angelo 
Il Sig. Pii Pieronella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri  
dichiara aperta la seduta. 
 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 

 
-   CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... : 

 
 �   decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione 

� avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità  
�   dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. 
      ................. del ...................  divenuta esecutiva il ...................  

 
 
-  CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA  il ............................... con delibera di Consiglio  N. ................ 
                                                                                                         
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Capalbo Angelo 
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PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000 
 

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto: 
 
Variante al Piano regolatore particolareggiato del territorio dell'Azienda Castello di Casole s.r.l. - 
Approvazione 
 
 
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle 
seguenti risultanza: 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

�

�����IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 Valeria Capitani 
Lì, 20/05/2015 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si esprime parere  in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 
  

                                                                                �����IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

                                                                                                   
Lì,20/05/2015  

 
 
 
 

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE 
 

Si esprime parere  sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente . 
  

                                                                                �����IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

                                                                                                   
Lì,20/05/2015  

 
 



 

 

Letto approvato e sottoscritto  
 
IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toPii Piero            F.to Capalbo Angelo 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124  D.Lgs  18 Agosto 2000, n. 267) 

 
- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............................... 
 
Addi .................................. IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA  
 DR. PARRI FRANCESCO 
 
 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


