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 Direzione Amministrazione 
 

 

16122 Genova - Piazzale G. Mazzini 2  

Tel. 0039.010.5499.1 - Fax 0039.010.5499.244  

www.cittametropolitana.genova.it –pec@cert.cittametropolitana.genova.it  

CF 80007350103 – P.IVA 00949170104 

 

 

Prot. n.    

Allegati  

Ns. rif.    

Genova, 13 gennaio 2020 

    

 

Oggetto: Emendamento presentato con nota dell’8 gennaio 2020 dai consiglieri ELIO CUNEO, SIMONE 
FRANCESCHI, DANIELA TEDESCHI. Parere. 

In riferimento all’emendamento in oggetto si esprimono i seguenti pareri. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, FAVOREVOLE. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, FAVOREVOLE. 

 

IL DIRETTORE 

Maurizio Torre 

copia informatica per consultazione



����������	
	�����������	��

��������������������������


������������	��������������

�����������	
�������������������

������������������ ���!����"�#��$�����������������

����%�����	&��	��&'���&�	��	&�����(��
��)*�+,�-�''��������-��
�����&	��
&.������/0�����+1����	
��

����*�������� �������#��&�����&���������������&
2�
�-�&-��-��-�'&
��
��

3���.���&*�+���+������

��������������������� ����
!�	������"��#�	$
����%������� �����

copia informatica per consultazione



���������	
�������

����������	
	�����������	���


�������������	���������	������
������	���������������	
����������������

�����	�����������������������������������������������������������������	
���

����������������������������


�� ����!�"������������##���$!��������
	%%�!!�"��

�	����	������������������	����
������	��&'&'(&'&&


�������������	���������	������

)��*���������	����������� �	���	�	�	�������������������������������!���	��������	�"#�	���	�	�����#���
�$$����������������	���������#�������#�%��	�����	� ���&$�	�	%����������#������� �	��������'	��


)��*���������	����������� �	�������#����$$������	���������#�������#�%��	�����	� ���&$�	�	%����������#��
����� �	���������	��������#���������� ��������(�)�*+,'*+-'

�		���%��	���� �����%��	��������������$���������(�

)�+�*���������	����������� �	�������#����$$��������������#�������#�%��	�����	� ���&$�	�	%����������#��
����� �	���������	��������#���������� ��������(�)�*+,'*+-'

�		���%��	���� �����%��	��������������$���������(�

)��*�����	���������������	
����������������

�,� ��-�.� �� / ������
�# ��!� 
����!������ �# �%�� �..��!�#��!�

��
 ���
0 / ���� / ���� / ����

�	�����������" .�

�	������
���" &�

/�	���������0�������

��!!�$.��!!��-�1���$ ��$�2�1�
-���������������������
3�	�����������	4
.������#��-�%�!�1�

copia informatica per consultazione


