
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

         VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

DELIBERA N.    32    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:  Variazioni al Bilancio di Previsione 

anno 2008. 
 
 

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" ed in particolare l’art. 150 “Principi in materia di ordinamento 
finanziario e contabile” e l’art. 176 che testualmente recita: “I prelevamenti dal fondo di riserva sono 
di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun 
anno”; 

 
VISTA la propria deliberazione n° 8 del 4 aprile 2008, esecutiva, che adottava il Bilancio di 

Previsione 2008; 
 
CONSIDERATO che nel corso del presente mese, per sopravvenuta esigenza, occorre provvedere 

alla rilevazione di maggiori e minori entrate, all’utilizzo delle maggiori entrate per il sostenimento di 
maggiori spese resesi necessarie anche attraverso l’utilizzo di parte del fondo di riserva, alla rilevazione 
di minori spese da sostenere ed, attraverso l’applicazione di una minima parte dell’Avanzo di 
Amministrazione al 31 dicembre 2007 (per �. 20.000,00), programmare la realizzazione di un’opera di 
investimento; 

 
RITENUTO, per qiuanto sopra, di dover apportare al Bilancio di Previsione 2008 le necessarie 

variazioni; 
 

VISTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto all'espressione del parere in data 
odierna, con esito favorevole; 
 

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 apportare al Bilancio di Previsione anno 2008 le variazioni, anche attraverso l’utilizzo di parte 
del Fondo di Riserva e l’applicazione di parte dell’Avanzo di Amministrazione risultante alla data 
del 31 dicembre 2007, così come riportate nell'allegato “A”, che forma parte integrante della 
presente deliberazione; 

 
2) di dare atto che dopo le suddette variazioni il bilancio chiude in pareggio. 

 
 
 
 
 

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/ Variazioni Bilancio 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. 

 
 
 
 

Pag. 2/2 



                PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
���������	�
�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������� ���������������������������� �� ���������������������������!��� ����������������������

������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������

������������ ������������������������������ ������  !������������������������������������������������������������������������ ����

������������������������������������������� ����������������� �� �����"������ �� �����������!��� �����"�����!��� �����������������

������������������������������������������� ����������� ��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&�����������'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������)����+��������� ����������������������������,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������,������������-�.,/����������������������������������������������������������

������� ���������� ��0� ����������0����������������-�.,/��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������-�.,/��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������-�.,/��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&����������'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������)����+.�������� �������������������������/��,���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������/��,��������������,����������������������������������������������������������

������� ���������� ��0� ���������������������������)�,��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������)�,��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������)�,��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&���������)�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������)�/��/+�������� ����������������������/����,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������/����,�������������������������������,�������������������������������������������

�����������00���� �� ������ ���/�����������������/����,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������/����,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������/����,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&���������+�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������)����--�������� ��������������������������/�,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������/�,�����������)1�,.����������������������������������������������������������

�����  �������*�� ��������������������������������+�,.��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������+�,.��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������+�,.��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&���������/�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������)�/������������ ����������������������-/����,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������-/����,����������.�.�-,�����������������������������������������������������������

��� ��� ������0���������������������������������1+�.�-,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������1+�.�-,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������1+�.�-,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&���������-�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ����-�/�����2�������������������3�������/�����,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������/�����,���������)-����,�����������������������������������������������������������

���������������� �� ���������0�������������������-����,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������-����,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������-����,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



                PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
���������	�
�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������� ���������������������������� �� ���������������������������!��� ����������������������

������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������

������������ ������������������������������ ������  !������������������������������������������������������������������������ ����

������������������������������������������� ����������������� �� �����"������ �� �����������!��� �����"�����!��� �����������������

������������������������������������������� ����������� ��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&���������1�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ����+�����/�2�� ��+�����/��������3�������/�����,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������/�����,�����������������������������������������)-����,���������������������������

���������������� �� ���������0�������������������-����,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������-����,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������-����,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&�����������'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����� �������������� �����������������������+��/�,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������+��/�,���������������������������������������������������������������,+���������

�����*��������������������  ���*�����*�����������+��)�,1-�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������+��)�,1-�������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������+��)�,1-�������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&���������.�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����� �������������� ���������������������������,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������,������������������������������������������������������������)+-,�����������

���� ���! �����������������������  ���*������������+/),..�������������������������������������������������������������������������

����*����������������������������������������������+/),..�������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������+/),..�������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&�����������'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����� ��������)����� ����������������������+��+�1,)�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������+��+�1,)�������������������������������������������������������)�+��,���������

�������� �4��������������0�0������*��������������1���-,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������1���-,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������1���-,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&�����������'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����� ��������)����� ������.���������������������,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������,������������������������������������������+����,���������������������������

��������������������� �������0�������������������/����,���������������������������������������������������������������������������

����������������!�������!������������������������/����,���������������������������������������������������������������������������

�����������������*��������  ���������������������/����,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&����������'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����� ��������)����� �����������������������)����,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������)����,��������������������������������������������������������������,�����������

����������������� ���������*�� �����������������������,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



                PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
���������	�
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�

�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������� ���������������������������� �� ���������������������������!��� ����������������������

������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������

������������ ������������������������������ ������  !������������������������������������������������������������������������ ����

������������������������������������������� ����������������� �� �����"������ �� �����������!��� �����"�����!��� �����������������

������������������������������������������� ����������� ��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&���������)�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����� �������-����� ���������������������������,���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������,��������������������������������������������������������������,�����������

��� ��������������������� ����������������������������,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&���������+�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����� ������������� �����������������������-����,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������-����,�����������������������������������������������,���������������������������

������������� �������� ��**����������������������+����,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������+����,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������+����,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&���������/�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����� ������)�)����� ����������������������)�����,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������)�����,����������������������������������������������,���������������������������

���������0�� �,����!0���������������������������))����,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������))����,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������))����,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&���������-�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����� ������)�)����� ������/����������������-����,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������-����,��������������������������������������������������������������,�����������

������� ���5����6���������*�0�� ���� ������������+����,���������������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������+����,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������+����,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&���������1�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����� ������-�)����� ������.���������������������,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������,��������������������������������������������/��,���������������������������

��  ������������ �����5��0�������������������������/��,���������������������������������������������������������������������������

��� ���������**������������������������������������/��,���������������������������������������������������������������������������

��**������*����������������������������������������/��,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&�����������'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����� �������������� ����������������������������,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������,����������������������������������������������������������-��/.,����������

�5�������������������������������������������������.+�,���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������.+�,���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������.+�,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



                PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
���������	�
�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�

�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������� ���������������������������� �� ���������������������������!��� ����������������������

������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������

������������ ������������������������������ ������  !������������������������������������������������������������������������ ����

������������������������������������������� ����������������� �� �����"������ �� �����������!��� �����"�����!��� �����������������

������������������������������������������� ����������� ��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&���������.�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����� ���.��������� ������)���������������������,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������,����������������������������������������������,���������������������������

������������������ ������� ��5�����������������������,���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������,���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&����������'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����� ���.��������� �����//����������������/����,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������/����,������������������������������������������/����,���������������������������

�0�&7��&%$�&��8�#��#'$&�#$��'���9��#$:�&$������������,���������������������������������������������������������������������������

���'$89�&$($�����������������������������������������,���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&����������'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����� ���.��������� �����/-����������������/����,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������/����,����������������������������������������������������������/����,�����������

����*!�0�� �������8��--;.+���������������������������,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&���������'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������00���� ��������������������������,���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������,��������������,�����������������������������������������������������������

��<�&%��'$��::$&$8�#�%$�&����5�&'$�&�&��$������������,���������������������������������������������������������������������������

�&=����$���������������������������������������������,���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����#$�%$�&��������)�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����$(�#��������)�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���#��&��������*��������  ������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� ����� ������������� ���������������������������,���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������,�����������������������������������������/����,���������������������������

��$&&�<��=�&�#���7����'$9�&'�&�$�'�����#=��������1����,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������1����,���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������1����,���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������� � ���������������������������������������-.��1/,+��������������,������������/��,���������+��-+,/.���������

����������������������������������������������������������>>>>>>>>>>>>>>>�>>>>>>>>>>>>>>>�>>>>>>>>>>>>>>>�>>>>>>>>>>>>>>>���������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 


