
PRESA D’ATTO,  AI SENSI DELL’ART. 5 PER LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL 

PLIS EST DELLE CAVE, DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL COMITATO DI GESTIONE 

DEL PLIS  EST DELLE CAVE DEL 28/05/2014 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DEL 29/05/2014 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE: 
� il Plis Est delle Cave è stato istituito con Deliberazione della Giunta provinciale del 

25/05/2009, n. 501 «Istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Est 
delle Cave ai sensi dell’art. 34 della L.R. 30/11/1983, n. 86»; 

� in data 02/12/2011, presso il Comune di Cernusco sul Naviglio (Comune Capofila), è 
stata sottoscritta apposita Convenzione per la gestione del Plis Est delle Cave; 

 
CONSIDERATO CHE l’art. 5 della Convenzione prevede quanto segue: “Il Comune capo 
convenzione prende atto delle decisioni del Comitato di Gestione con specifica 
deliberazione della Giunta Comunale e vi da adempimento nell’ambito del proprio 
ordinamento.” 
 
VISTO il verbale del Comitato di Gestione della seduta del 28/05/2014 allegato e 
costituente parte integrante della presente deliberazione 
 
DATO ATTO CHE si è provveduto alla pubblicazione della presente proposta di 
deliberazione e dei relativi allegati tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul 
Naviglio allo spazio ”Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. n. 
33/2013, precedentemente all’approvazione del presente atto; 
 
VISTI:  
l’art. 107 del T.U.E.E.L.L., il quale disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili di Settore o di Servizio; 
gli allegati pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità 
contabile, espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
n° 267/2000; 
 
RISCONTRATA la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), 
del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
con voti ________ espressi in modo palese, 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto di quanto deciso dal Comitato di Gestione di cui al verbale del 28/5/2014 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2) di trasmettere il presente atto ai Comuni di Brugherio, Carugate, Cologno Monzese e 
Vimodrone trattandosi di Enti facenti parte del PLIS Est delle Cave; 

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio del 
Comune di Cernusco sul Naviglio; 

4) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio; 
successivamente con voti ___________, espressi in forma palese ; 
 

D E L I B E R A 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in relazione all’urgenza, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 
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