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1.� CALATI CHIARA      Sindaco  SI 

2.� BONFIGLIO MARIA STEFANIA        SI 

3.� BERTARELLI FRANCO         SI 

4.� MASO PIA ROSA         SI 

5.� PALOMBO ELENA         SI 

6.� ISPANO FABRIZIO         SI 

7.� SGARELLA detto LANTICINA FELICE      SI 

8.� GARAVAGLIA FEDERICA MARIA ELISABETTA     SI 

9.� CATTANEO LAURA PAOLA        SI 

10.� PERI MASSIMO         SI 

11.� DEL GOBBO CRISTIANO        SI 

12.� MENGONI ELISABETTA        SI 

13.� SALVAGGIO VINCENZO DETTO ENZO       SI 

14.� RAZZANO PAOLO         AG 

15.� BASTIANELLO MARZIA        SI 

16.� PRETI ELEONORA         SI 

17.� MINARDI SILVIA         SI 
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CITTA' DI MAGENTA

Pareri

28

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA - APPROVAZIONE BILANCIO DI
ESERCIZIO E PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2017

2018

Controllo di Gestione e Societa' Partecipate

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/04/2018

Ufficio Proponente (Controllo di Gestione e Societa' Partecipate)

Data

Parere Favorevole

Dott. Davide Fara

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/04/2018Data

Parere Favorevole

Dott. Davide Fara

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Fabrizio Ispano;1;4871574
Diana Rita Naverio;2;6018692
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