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C O M U N E  D I  S T A N G H E L L A 
Provincia di Padova 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 
DEL 28/03/2019                                                                                                 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

2019.           
 
 

 
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore venti e minuti 

trenta nella sala  consiliare della sede municipale, convocato dal Sindaco con le modalità 
previste dal Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in 
seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Moscardi Sandro - Sindaco Sì 

2. Malachin Enrico - Consigliere Sì 

3. Spolaore Paolo - Consigliere Sì 

4. Pivetta Renzo - Consigliere Sì 

5. Cusin Monica - Vice Sindaco Sì 

6. Pasqualin Angelo - Consigliere Giust. 

7. Moda Paola - Consigliere Sì 

8. Rossi Barbara - Consigliere Sì 

9. Moro Paolo - Consigliere Giust. 

10. Manzato Emiliano - Consigliere Sì 

11. Rizzo Matteo - Consigliere Sì 

12. Cecchinello Federico - Consigliere Giust. 

13. Negri Matteo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giorgio Ranza il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Moscardi Sandro, nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 28.03.2018, con la quale è 

stato approvato il Piano finanziario e le tariffe a copertura del servizio gestione rifiuti per 

l’esercizio 2018; 

 

• 

• 
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• 

• 
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sindaco 
Moscardi Sandro 

 

SEGRETARIO 
Giorgio Ranza 

 
 

 
Documento prodotto in originale informatico  

e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 



 

C O M U N E  D I  S T A N G H E L L A 

Provincia di Padova 

 

 

 

 

Proposta di Deliberazione n. 5 del 16/03/2019  avente ad oggetto:  

 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019. 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

 

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 

della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento aziendale; 
 
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole;  
 
 
 
 
 
 
 
Comune di Stanghella, li 19/03/2019 

 

 

  
IL RESPONSABILE  

Antonella Martinengo 
Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

C O M U N E  D I  S T A N G H E L L A 

Provincia di Padova 

 
 
 

   SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 

 

 

Proposta di Deliberazione n. 5 del 16/03/2019  avente ad oggetto:  

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019.           
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 

della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.4 del codice di comportamento aziendale; 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole;  
 
 
 
 
 
 
 
Comune di Stanghella, li 19/03/2019 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
Antonella Martinengo 

Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

 
 
 
 
 
 
 



 

C O M U N E  D I  S T A N G H E L L A 
Provincia di Padova 

 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ATTO N.  2  DEL 28/03/2019 

 

 
 

 

 

OGGETTO:  

 

 

 

 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019.           

 

 

DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IN DATA 28/03/2019 

 
 

In quanto Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Giorgio Ranza 
 

Documento Firmato Digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
(Codice dell'amministrazione digitale) 

 

 

 

      

 



 

C O M U N E  D I  S T A N G H E L L A 
Provincia di Padova 

 
 

 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ATTO N. 2 DEL 28/03/2019 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019.           
 

 
 
Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal 10-apr-2019 e vi 
rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 25-apr-2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 69/2009. 
 

 

 

Stanghella, li 10-apr-2019 

L’INCARICATO 
La Commare Francesco 

 
Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
(Codice dell'amministrazione digitale) 

 
 
 



 

C O M U N E  D I  S T A N G H E L L A 
Provincia di Padova 

 
 
 
 

 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ATTO N. 2 DEL 28/03/2019 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019.           
 
 
 
Si certifica che copia dell'atto è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
digitale del Comune, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 
della Legge 69/2009 
 

dal 10-apr-2019 al 25-apr-2019 - Numero registro 284 
 
 

 

L’INCARICATO 
La Commare Francesco 

 
Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
(Codice dell'amministrazione digitale) 
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