
 

Citta di Cinisello Balsamo 
---------------- 

Provincia di Milano 
------ 

 

 

COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 17/11/2011 GC N. 327 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: PRESA ATTO DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 
"COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ LA VALORIZZAZIONE 
DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" (C.U.G.) DEL 
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaundici addì diciassette del mese di Novembre alle ore 14:30, si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta dal Sig. Luca Ghezzi. 

Presenti gli Assessori comunali: 

  PRES. ASS. 
1 - Gasparini Daniela Sindaco  X 

2 - Luca Ghezzi Vice Sindaco X  
3 - Giuseppe Calanni Pileri Assessore X  
4 - Luciano Mario Fasano Assessore X  

5 - Nanda Natascia Magnani Assessore X  
6 - Lorena Marrone Assessore X  

7 - Trezzi Siria Assessore  X 
8 - Davide Veronese Assessore X  

9 - Riboldi Rosa Assessore X  
 
 

 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig. D`Arrigo Antonio. 

Componenti presenti n. 7. 

 

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull’argomento in 

oggetto. 
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Cinisello Balsamo, li 03/11/2011 
 
 

Il responsabile del procedimento  
                                                                                                                  (Bensi Silvia) 
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����$��������"�����������������������������#����������������
��������������������������	�������������� N� N�����������E����O����#��
K���������������a���	�����

 
 
 
 
 



Comune di Cinisello Balsamo 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
del Comune di Cinisello Balsamo 

 

Approvato dal Comitato Unico di Garanzia nella seduta del 27/10/2011 

Adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 327 del 17/11/2011 
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Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 
la valorizzazione del benessere di chi lavora  

e contro le discriminazioni. 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  del 
“COMITATO UNICO DI GARANZIA” 

del COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 



Comune di Cinisello Balsamo 
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
del Comune di Cinisello Balsamo 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  N.   327       DEL 17/11/2011 
 
 
 
OGGETTO 
PRESA ATTO DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO UNICO DI GARANZIA 
PER LE PARI OPPORTUNITA` LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI" (C.U.G.) DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO. 
 
Il dirigente  esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri 
sulla proposta di cui sopra: 
      
 
 
 
 
• Regolare dal punto di vista tecnico 03/11/2011 __________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (Veronese Moreno) 
 
 
 

  

• Regolare dal punto di vista contabile 09/11/2011 __________________________________ 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  (Polenghi Stefano) 
 

 
Si attesta, inoltre, che la presente proposta non necessita di parere contabile in quanto non comporta 
maggiori spese o minori entrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
Il Presidente  Il Segretario Generale 
F.to  Luca GHEZZI     F.to Antonio D’ARRIGO 
 
 

 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata,  in copia, all’albo pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 
267, 
 
con decorrenza 21/11/2011 
 
Cinisello Balsamo, 21/11/2011 
 

   Il Segretario Generale  
          F.to Antonio D’ARRIGO 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _______________________ 
 

 Il Segretario Generale 
_______________________ 

 
 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
Cinisello Balsamo, 17/11/2011     

     
 Il Segretario Generale  

            F.to Antonio D’ARRIGO 
 

 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi di legge. 
 
 
Cinisello Balsamo,  _______________________ 

   Il Segretario Generale 
   ______________________ 

 
 

 
Pubblicata all’Albo pretorio 
 
dal  21/11/2011     al 06/12/2011 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 
 


