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COMUNE DI BRISIGHELLA 
PROVINCIA DI RAVENNA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE

Numero  30 Data   22-03-2013  Prot. n. _________ 

Oggetto:  MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE ALLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI.

Il giorno  ventidue del mese di marzo dell’anno  duemilatredici alle ore 15:00, nella Sala delle 

adunanze in Brisighella. 

Convocata e presieduta dal SINDACO MISSIROLI DAVIDE si è riunita la  

GIUNTA COMUNALE 

nelle persone dei Signori: 

MISSIROLI DAVIDE  SINDACO P  

LAGHI DARIO  VICESINDACO P  

BEDESCHI MARIO  ASSESSORE P  

ALBONI GIOVANNI  ASSESSORE P  

SPADA FRANCO  ASSESSORE P  

MONDINI GUIDO  ASSESSORE P  

  

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA.  
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE  

 MISSIROLI DAVIDE DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La sottoscritta Bassetti Emiliana 

CERTIFICA 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Brisighella  il _______________ 

per 15 giorni consecutivi. 

  Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D.lgs 

n.267 del 18 Agosto 2000. 

  Contestualmente viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 del D.lgs n.267 del 18 

Agosto 2000. 

li, _________________________  Istruttore Amministrativo 

Settore Segreteria 

 BASSETTI EMILIANA 

La suestesa deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 Agosto 

2000. 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  

li, _________________________  Il Segretario Comunale 

 DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA 


