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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

DECRETO N. 14/2016

ATTRIBUZIONE DI INCARICO A CONSIGLIERE   COMUNALE   

I L   S I N D A C O

VISTO che  il  giorno  cinque  giugno  duemilasedici  hanno  avuto  luogo  le  votazioni  per  la
elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 Testo Unico degli Enti Locali ed in particolare l’art. 42,
comma 3, il  quale prevede che “Il  Consiglio,  nei modi disciplinati  dallo Statuto, partecipa
altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee
programmatiche  da  parte  del  Sindaco  o  del  Presidente  della  Provincia  e  dei  singoli
Assessori”; 

VISTO l'art. 23 comma 4 dello Statuto che così recita:
“Il Sindaco può attribuire a singoli Consiglieri Comunali la cura di specifici interessi in vista
del  conseguimento  di  obiettivi  individuati  nella  relazione  programmatica,  senza  che  ciò
comporti il trasferimento di alcuna competenza e legittimazione di provvedimenti”; 

VISTO l’art. 35 – comma 4 – del Regolamento per il Consiglio Comunale che così recita:
“Il Sindaco può attribuire a singoli Consiglieri Comunali la cura di specifici interessi in vista
del  conseguimento  di  obiettivi  individuati  nella  relazione  programmatica,  senza  che  ciò
comporti il trasferimento di alcuna competenza e legittimazione di provvedimenti”;

PRESO ATTO che l’affidamento di  incarichi  a  Consiglieri  Comunali  non può comportare
l’adozione di atti a rilevanza esterna o compiti di amministrazione attiva ma deve tradursi in
attività collaborativa per l’esercizio delle relative funzioni da parte del Sindaco; 

RITENUTO di  garantire  una  maggiore  efficacia  dell’attività  amministrativa  attraverso  il
supporto collaborativo e di  studio  di  specifiche aree di  intervento da parte di  Consiglieri
Comunali incaricati; 

RITENUTO che a tal fine risulta opportuno avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 23
comma 4 dello Statuto e, per l’effetto, affidare a Consigliere Comunale l’incarico, nei termini
di  cui  innanzi,  di  approfondire  una  tematica  specifica  di  particolare  interesse
dell’Amministrazione Comunale e facente direttamente capo al sottoscritto; 

ciò premesso, 

ATTRIBUISCE



al Consigliere Comunale  Dott.ssa Luana ISELLA, nata a Loano il 09.05.1976, residente in
Loano – Costino Monte Carmelo 9/4 scala C,  nei limiti di cui in premessa, la cura degli
specifici interessi afferenti la PROTEZIONE CIVILE.

DA' ATTO che:
-  Il  Consigliere  incaricato  avrà  compiti  di  studio,  analisi  e  verifica,  con  una  funzione
esclusivamente propositiva e di consulenza;
-  L’incarico assegnato con il presente atto dovrà essere svolto in supporto al Sindaco, e/o ad
assessori  delegati,  al  quale il  Consigliere incaricato dovrà riferire in merito all’attività svolta,
come pure al  Consiglio  Comunale  per  l’adozione degli  eventuali  provvedimenti  di  rispettiva
competenza;
-  Il Consigliere parteciperà alle sedute della Giunta Comunale se invitato dal Sindaco, non avrà
poteri decisionali, non potrà esercitare funzioni di competenza del Sindaco e degli Assessori,
non potrà assumere atti a rilevanza esterna ovvero di amministrazione attiva, che restano di
competenza del Sindaco e, comunque, non potrà adottare atti di gestione spettanti al personale
comunale;
-  Per l’esercizio del presente incarico non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

DISPONE

Che il presente atto sia comunicato all’interessato che firmerà per accettazione, pubblicato nei
modi  di  legge  e  comunicato  al  Consiglio  Comunale,  alla  Giunta  Comunale  ed  ai  Servizi
Comunali interessati.

Dalla Residenza comunale, li  13 giugno 2016 
IL SINDACO

                       ( Dott. Luigi PIGNOCCA)         

Documento firmato digitalmente  


