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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione della Conferenza metropolitana

N. 2/2016 del registro delle Deliberazioni della Conferenza Metropolitana

ADUNANZA DEL 27/04/2016

Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ECONOMICO E PATRIMONIALE 
ANNO 2015

L’anno  2016 addì  27 del  mese di  aprile  alle ore  15:00 nella  sede della  Città  Metropolitana di 
Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunita la Conferenza appositamente convocata.

All’appello risultano:
Comune di:
ARENZANO
AVEGNO
BARGAGLI
BOGLIASCO
BORZONASCA
BUSALLA
CAMOGLI
CAMPO LIGURE
CAMPOMORONE
CARASCO
CASARZA LIGURE
CASELLA
CASTIGLIONE CHIAVARESE
CERANESI
CHIAVARI
CICAGNA
COGOLETO
COGORNO
COREGLIA
CROCEFIESCHI
DAVAGNA
FASCIA
FAVALE DI MALVARO
FONTANIGORDA
GENOVA
GORRETO
ISOLA DEL CANTONE
LAVAGNA
LEIVI
LORSICA
LUMARZO
MASONE
MELE
MEZZANEGO

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente

MIGNANEGO
MOCONESI
MONEGLIA
MONTEBRUNO
MONTOGGIO
NE
NEIRONE
ORERO
PIEVE LIGURE
PORTOFINO
PROPATA
RAPALLO
RECCO
REZZOAGLIO
RONCO SCRIVIA
RONDANINA
ROSSIGLIONE
ROVEGNO
SAN COLOMBANO CERTENOLI
SANTA MARGHERITA LIGURE
SANTO STEFANO D'AVETO
SANT'OLCESE
SAVIGNONE
SERRA RICCO'
SESTRI LEVANTE
SORI 
TIGLIETO
TORRIGLIA
TRIBOGNA
USCIO
VALBREVENNA
VOBBIA
ZOAGLI

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente

Presenti 34 

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE  SINISI PAOLO.

Dato atto che i Comuni sopra indicati sono rappresentati dai rispettivi sindaci/vice sindaci come da 
registro firme agli atti di questa amministrazione.
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione della Conferenza metropolitana

Accertata la validità dell’adunanza la Sig.ra GHIO VALENTINA in qualità di PRESIDENTE DELLA 
CONFERENZA METROPOLITANA ne  assume  la  presidenza,  dichiarando  aperta  la  seduta  e 
invitando la Conferenza a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Su relazione del Consigliere GIOIA ALFONSO viene presentata al Consiglio la seguente proposta
di deliberazione.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i. recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province,sulle unioni e fusioni di comuni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali” e ss. mm. e ii.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova approvato dalla Conferenza 
Metropolitana in data 19/12/2014 che prevede, con il combinato disposto degli articoli 17, comma 
2, e 19, comma 6, lett. b), che il Consiglio Metropolitano approvi – su proposta del Sindaco – il 
rendiconto, acquisendo  il parere preventivo della Conferenza Metropolitana;

Visto il progetto di rendiconto della gestione finanziaria economico patrimoniale anno 2015 
predisposto dagli uffici di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. 1243;

Dato atto non sono stati mossi rilievi  e osservazioni particolarmente significativi;

Visti i pareri:

- di regolarità tecnica del Direttore della Direzione Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio ai 
sensi dell’art. 49 del TUEL come da allegato;
 
- di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 
bis del T.U.E.L, come da allegato;
 
- del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. D) del TUEL e dell’art. 87 
del vigente Regolamento di Contabilità

Atteso che, dopo esame e discussione, procedutosi a votazione palese con il seguente esito:

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,

comma 4 , del TUEL Dlgs. n. 267/2000;

 per i motivi specificati in premessa:
DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano
n. 1243/2016, concernente “Rendiconto della gestione finanziaria economico patrimoniale anno 
2015”

2. di inviare il presente atto al Consiglio Metropolitano per l’adozione dei provvedimenti di propria
competenza.
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione della Conferenza metropolitana

DELIBERA

altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma4 , del TUEL Dlgs. n. 267/2000;

Visto
dal Dirigente

(TORRE MAURIZIO)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(TORRE MAURIZIO)

Durante la discussione entrano i Sindaci dei Comuni di Cogorno, Fascia, Neirone (presenti 37)
Conclusa  la  discussione  (...omissis…),  il  Presidente  della  Conferenza  GHIO  VALENTINA 
sottopone la proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese.

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.

Successivamente  il  Presidente  della  Conferenza  GHIO  VALENTINA  sottopone  a  votazione 
l'immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Delle decisioni  assunte e votazioni adottate si  è redatto il  presente verbale, letto,  approvato e 
sottoscritto

Approvato e sottoscritto
Il VICE SEGRETARIO GENERALE

SINISI PAOLO
con firma digitale

Approvato e sottoscritto
Il PRESIDENTE DELLA CONFERENZA 

METROPOLITANA
GHIO VALENTINA
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Amministrazione 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  1245/2016 ad  oggetto:  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  FINANZIARIA 

ECONOMICO  E PATRIMONIALE  ANNO 2015 si  esprime  ai  sensi  dell’art.  49,  1°  comma  del 

Decreto  legislativo  n.  267  del  18 agosto  2000,  parere FAVOREVOLE in  ordine alla  regolarità 

tecnica concomitante.

Genova li, 19/04/2016 

Sottoscritto dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 1245/2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
Servizio Servizi finanziari 

Proponente: Direzione Amministrazione 
Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ECONOMICO E PATRIMONIALE 
ANNO 2015

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[x] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

Genova li, 20/04/2016 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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