
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

----------ooOoo---------- 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
X Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
 
N. 20 

 
del Reg. Data 08.08.2019 

 
PRCFI/3/2019 

    
OGGETTO: “Approvazione Rendiconto della gestione esercizio finanziario anno 2018” 

 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di agosto, nella sala consiliare del Palazzo della Provincia, 

a seguito di avviso diramato dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali il giorno 05.08.2019, col n. 25138 
di prot., ad essi notificato, si è riunito in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, il Consiglio Provinciale. 
 

 Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Ing. Riccardo ROSSI 
 
Partecipa il Segretario Generale, Salvatore Maurizio Moscara 

 
I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi sono n. 12 escluso il Presidente  e sono i seguenti come di 
seguito riportati: 

 
 
 

ROSSI 
 

Riccardo PRESENTE     

1 
 

PACE 
 

Giuseppe PRESENTE 8 CARONE Tommaso PRESENTE 

2 SALONNA 
 

Michele PRESENTE 9 SANTORO Vito PRESENTE 

3 BALESTRA 
 

Adriana PRESENTE 10 TRINCHERA Lucia PRESENTE 

4 
 

CONTE 
 

Arianna PRESENTE 11 CONTE Francescantonio PRESENTE 

5 LOLLI Marco PRESENTE 12 MIGLIETTA Antonio PRESENTE 

6 
 

RIPA Salvatore PRESENTE     

7 
 

FANIGLIULO Valentina PRESENTE     

Presenti n. 13 Assenti n. 0 
 
I Consiglieri seguono in ordine di graduatoria decrescente, secondo i voti ponderati riportati da ciascuno di essi. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta. 
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Visto, altresì, 

- il parere espresso dal Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai 
regolamenti vigenti, ai sensi dell’art. 10, comma 8 del vigente Statuto Provinciale, così 
formulato: “Conforme”. 
In data  29.07.2019    Il Vice Segretario Generale 

          F.to Dr.ssa Fernanda Prete 
�
UDITI gli interventi e preso atto dell’esito della votazione, come da verbale acquisito agli atti 
dell’Ente. 
 
VISTA la votazione come di seguito avvenuta: 

Consiglieri  presenti n. 13 
(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli, 
Miglietta, Pace, Ripa, Rossi (Presidente), Salonna, Santoro, Trinchera). 

 
Consiglieri votanti  n. 13 
Voti  favorevoli n. 13 
(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli, 
Miglietta, Pace, Ripa, Rossi (Presidente), Salonna, Santoro, Trinchera). 
 
Voti  contrari n. 0  
Astenuti     n. 0  

 
����������������

�
������	�

���

�����������������������

����������������
������������	�����

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

��������	���/�01�
-��������������
��!����������������2���
������������!�����
�����������������������������������
������
������������	����
��������	��������
3�������������
��
�����(�
�����*�����������	�

������������!��*��
���&��������!����
����������
/
������� ���������((����0����������������4�	�������
�������������
��������	�������1�
5�������������
���!�����
��
����������������		��33+��������������.5����5���

�		��
��"��  ��������
��� ��������������� 
��
��������
������ 

�������������&�����������������
������ ������������ 
�����
����������'�����!�������������
��������	����
�����������
�������������
��������	������1�
+�� ��� ����� ���
� �!�� ��'����� ���� ������ ������ !�� �������� ��� ����
��	���� ��� ��(����  ����
(���������	��������	�

��
���� ����1�
 
con la seguente e separata votazione: 

Consiglieri  presenti n. 13 
(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli, 
Miglietta, Pace, Ripa, Rossi (Presidente), Salonna, Santoro, Trinchera). 



 
Consiglieri votanti  n. 13 
Voti   favorevoli n. 13 
(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli, 
Miglietta, Pace, Ripa, Rossi (Presidente), Salonna, Santoro, Trinchera). 
 
Voti  contrari n. 0  
Astenuti     n. 0  

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
D E L I B E R A 

 
DI CONFERIRE al presente provvedimento la immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 – 
comma 4 – del D.Lgs. 267/2000. 
 
Il Consiglio approva. 
 
 
ALLEGATI: 

- Dal n. 1 al n. 17 
 
 
 



IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 
F.to MOSCARA 

 
 F.to ROSSI 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 
 

C E R T I F I C A 
 

- che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi  09.08.2019 e che vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

 
 Brindisi, li 09.08.2019 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL SEGRETARIO GENERALE 
   

F.to  MOSCARA  F.to MOSCARA 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-
line, è conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente 
documento informatico è conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 
 

 Brindisi, li 09.08.2019 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Salvatore Maurizio Moscara 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09.08.2019 
 

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 � perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 � è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  giorni consecutivi dal _______________________  al 

____________________ ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia. 
 � è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al 

_____________________ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma  6° dello Statuto della Provincia. 
 

 Brindisi, li 09.08.2019 
 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

   
  F.to MOSCARA 

 


