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_______________________ 

COMITATO   ESECUTIVO 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  85  DELLA  SEDUTA   DEL 16/12/2016 

         L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di dicembre  alle ore 10,40  in Latina, 

presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  

n.13615 del 12.12.2016. 

OMISSIS 

DELIBERAZIONE  N. 1313 

  

OGGETTO: Esclusione dal servizio di irrigazione esercizio 2016.
  

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

CROCETTI   Carlo         -   Presidente   

PERFILI  Argeo        -   Vice Presidente

NARDONI   Antonio     -   Componente 

ZANARELLA    Luca                -   Componente
  

                    

Assente il  Sig.  CELEBRIN  Pietro Gregorio      

Sono altresì presenti: 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisore Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 

         



Segue deliberazione n. 1313/C.E.

IL COMITATO ESECUTIVO 

VISTO  il Regolamento per la utilizzazione delle acque a scopo irriguo, approvato con 

deliberazione n. 42/C.A. del 10/04/2003;  

PREMESSO che sono pervenute all’Ente le domande di esonero entro il 28 febbraio 

2016 e successiva proroga concernenti gli impianti irrigui collettivi del Sisto Linea 1°, 2° e 3° 

bacino; 

CHE il Settore Impianti del Consorzio ha eseguito le necessarie verifiche circa 

l’effettivo non utilizzo dei servizi consortili da parte di coloro che hanno presentato regolare 

domanda di esonero; 

RITENUTO di prendere atto delle n. 938 domande di esonero presentate e delle 

risultanze delle verifiche d’ufficio eseguite; 

     VISTO il vigente Statuto Consortile 

A voti unanimi: 
D E L I B E R A 

          LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

DI prendere atto delle n. 938 domande di esonero presentate, come da allegati elenchi, e 

delle risultanze delle verifiche d’ufficio eseguite riportate nei citati elenchi; 

DI autorizzare il Settore competente a compiere gli atti necessari alla formulazione del 

nuovo ruolo irriguo per i consumi dell’anno 2016 secondo le risultanze delle verifiche svolte; 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  

4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 

della L.R. 10/2001. 
  

                                                               f.to  IL PRESIDENTE  

                    (Carlo CROCETTI)   
f.to ILSEGRETARIO 

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
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