
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.    29    del   22/ 10 /2008 
 
Trasmessa al CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA il __________________ PROT. N.___________ 

 
 
VERBALE: 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________ 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 
 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della presente 
deliberazione all’Albo Pretorio è 
iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 
 
 
ESECUTIVITÀ: 
 
La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 - comma 3 – del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, 
n° 267 per decorrenza del termine. 
 
Seravezza, __________________ 
 

IL DIRETTORE 
 

_____________________ 

 
 
OGGETTO:  Rendiconto Economato 3° trimestre 

anno 2008. Approvazione. 
 
 

L'anno duemilaotto, addì ventidue del mese di ottobre, alle 
ore 15,30, presso gli Uffici del Parco Alpi Apuane di Seravezza, 
in Via Corrado del Greco n° 11, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell'Ente Parco, nominato con decreto del Presidente 
del Consiglio Regionale della Toscana 4 agosto 2008, n° 12. 
 
Presiede il Sig. GIUSEPPE NARDINI. 
 
Sono presenti componenti n°   12   Assenti n°   1   : 
 

 (A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 

Bruno   BATTINI   P 
Emanuele   BERTOCCHI   P 
Armando   DELLA PINA  P 
Riccardo   FORFORI   P 
Emanuele   GUGLIELMI   A 
Daniele Giuseppe  MARCHETTI  P 
Marco   MUSONI   P 
Giuseppe   NARDINI   P 
Giuseppe   OTTRIA   P 
Franco   PUCCI   P 
Alberto   PUTAMORSI   P 
Vittorio   TORRE   P 
Pietro   VECCHI   P 

 
Responsabile del procedimento amministrativo: 
 

Marco COMPARINI 
 

Partecipa il Direttore dell'Ente 
 

Antonio BARTELLETTI 
 

 



IL    DIRETTORE 
 

________________ 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n° 307 del 9 novembre 1999 con la quale è 

stato approvato lo Statuto dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana n° 12 del 4 agosto 2008 

avente per oggetto “Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane. Nomina del Presidente e dei membri 
del Consiglio Direttivo”; 

 
VISTA la propria deliberazione n° 19 del 29 agosto 2008, dichiarata immediatamente 

eseguibile, di convalida della nomina a Presidente ed a membro del Consiglio Direttivo dell'Ente 
Parco Regionale delle Alpi Apuane; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 - "Testo Unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
 
DATO ATTO che al Parco Alpi Apuane si applicano – per quanto compatibili – le norme 

relative agli Enti Locali in materia finanziaria e contabile (art. 19 - comma 2 - dello Statuto); 
 
VISTO il Regolamento del Servizio Economato, approvato con deliberazione dell'Assemblea 

Consortile del Parco Alpi Apuane con deliberazione n° 2 del 24 novembre 1993, esecutiva, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva con la quale si attribuivano le funzioni di 

Economo alla Rag. Cristiana Comparini, a far data dal 1° luglio 2007; 
 
VISTI gli allegati "A", "B" e "C", che formano parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato nel quale sono state riepilogate le anticipazioni riscosse nell’anno 2008, nonché i vari 
buoni economali emessi nel 3° trimestre 2008 per far fronte ai vari pagamenti nello stesso periodo; 

 
RITENUTA regolare tale documentazione; 
 
RITENUTO necessario provvedere all'approvazione della stessa; 
 
VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento; 
 
ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, primo comma del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 
 
CON n° 12 voti favorevoli, resi nei modi di legge, dai n° 12 consiglieri presenti e votanti, 
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IL   DIRETTORE 
 

________________ 
 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Rendiconto Economato relativo al 3° trimestre 2008 nelle risultanze definite negli 
allegati "A", "B" e "C", che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2.  di provvedere a rimborsare all'Economo del Parco Alpi Apuane Rag. Cristiana Comparini, sulla 

base dello stesso, la cifra pari ai buoni economali emessi nel periodo considerato, per un totale di 
�. 7.020,41=. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata; 
 
VISTO l'art. 134 - comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico 

delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
 
CON n° 12 voti favorevoli, resi nei modi di legge, dai n° 12 consiglieri presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
_____________________ 
MC/mc/MC/  Economa 3 2008 

 
 
 
 

E’ fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al T.A.R. della 
Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 
e 120 giorni ai sensi di Legge. 
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                     PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

ELENCO DEI BUONI DI PAGAMENTO DAL 01.07.2008 AL 30.09.2008 
RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III° TRIMESTRE 2008 
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All. “C” 

 
 

RENDICONTO ECONOMATO 
AL 30.09.2008 

 
 
         ENTRATA       USCITA 
 
 
 Anticipo mandato n. 179/2008  �. 10.329,14 
 
  
  
 Buoni dal n. 01 al n. 42 
 dal 01.01.2008 al 31.03.2008      �.   4.208,11 
  
 Rimborso buoni al 31.03.2008 
 mandati dal n. 542/08 al n. 562/08 �.   4.208,11 
 
  
 Buoni dal n. 43 al n. 92 
 dal 01.04.2008 al 30.06.2008      �.   4.170,56 
 
 Rimborso buoni al 30.06.2008 
 mandati dal n. 1015/08 al n. 1047/08 �.   4.170,56 
 
 Buoni dal n. 93 al n. 132 
 dal 01.07.2008 al 30.09.2008      �.   7.020,41 
 
        
  
 
 TOTALI    �. 18.707,81   �.  7.020,41 
 
 
 GIACENZA DI CASSA AL 30.09.2008  �.  3.308,73 
 
 
 

L’Economo 
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