
Nr. 67 del – vom 26/11/2020

In data 26/11/2020 alle ore 18:00 è stato convocato il 
Consiglio Comunale, in videoconferenza mediante 
apposita piattaforma in considerazione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, con regolari avvisi 
recapitati a termini di legge.
Il medesimo si è riunito in videoconferenza (essendo 
presenti nella Sala n. 133 la Presidente, il Sindaco ed 
il Segretario Generale nel rispetto della normativa sul 
distanziamento interpersonale) in Seduta pubblica 
(trasmessa via streaming su internet) alle ore 18:34 e 
fatto l’appello si ha il seguente risultato:

Am 26/11/2020 um 18:00 Uhr wurde der Gemeinderat 
aufgrund des epidemiologischen Notstandes wegen 
COVID-2019 per Videokonferenz mittels einer 
entsprechenden Plattform mit ordnungsgemässen, im 
Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, zugestellten 
Mitteilungen einberufen.
Der Gemeinderat hat sich per Videokonferenz (mit 
persönlicher Anwesenheit im Saal Nr. 133 der 
Präsidentin, des Bürgermeisters und des 
Generalsekretärs unter der Einhaltung des gemäß der 
Bestimmungen geltenden zwischenmenschlichen 
Abstände) um 18:34 Uhr in öffentlicher Sitzung 
(Übertragung per Live-Streaming im Internet)  
versammelt  und der Namensaufruf brachte folgendes 
Ergebnis:

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres
Anw

Ass
Abw

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres
Anw

Ass
Abw

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres
Anw

Ass
Abw

ABRATE SONIA** X COLOGNA MATTHIAS** X PANCHERI KURT** X
ALBANI ANDREA** X DELLA RATTA CLAUDIO** X PEGORARO BARBARA** X
ANDRIOLLO JURI** X FATTOR STEFANO** X PLANER TOBIAS** X
BARATTA SILVANO** X FOREST ALESSANDRO** X RABINI CHIARA** X
BARONCELLI STEFANIA** X FRANCH MONICA* X RAMOSER JOHANNA** X
BENEDIKTER RUDOLF** X GALATEO MARCO** X REPETTO GABRIELE** X
BERGER ANDREAS** X GENNACCARO ANGELO** X SCARAFONI ANNA** X

BONOMINI MONICA** X
GIOVANNETTI 
GABRIELE**

X SCHÖNSBERG PRIMO** X

BORGO PIETRO** X HRISTOV MIRCHE** X SEEHAUSER SEBASTIAN** X

BRANCAGLION THOMAS** X
HUBER DELLA TORRE DI 
VALSASSINA 
ALESSANDRO**

X SELLE ROBERTO** X

BRILLO PATRIZIA** X KONDER STEPHAN** X SEPPI WALTER** X
BURATTI CHRISTOPH X LANTSCHNER NORBERT** X WALCHER LUIS** X
CARAMASCHI RENZO* X MASTELLA NICOL** X WARASIN PETER** X
CARUSO MARCO** X MYFTIU TRITAN** X ZANIN ROBERTO** X
CHNIOULI ABDALLAH** X NEVOLA LUIGI** X ZINE SEKALI SAMIR** X

* In presenza fisica / Persönlich anwesend
** In videoconferenza / Per Videokonferenz

Constatato che il numero dei presenti 43 è sufficiente per 
la legalità dell’adunanza, il/la Signor/a

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der 
Anwesenden 43 die Versammlung beschlussfähig ist, 
übernimmt Herr/Frau

Monica Franch

assume la presidenza ed apre la seduta con l’assistenza del 
Segretario Generale

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung mit dem Beistand des 
Generalsekretärs, Herrn

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri Folgende Gemeinderäte kommen später

Buratti** (pres. 44 Anw.)

Escono i Sigg. Consiglieri: Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente 
OGGETTO:

Der Gemeinderat behandelt nun folgenden GEGENSTAND:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020-2022 E STORNO 
DI FONDI.  

ABÄNDERUNG DES HAUSHALTSVORANSCHLAGES 
FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2020-2022 UND 
UMBUCHUNGEN .
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La Presidente, il Sindaco ed il Segretario 
Generale sono presenti fisicamente nella Sala 
n. 133, tutti gli altri sono presenti tramite 
apposita piattaforma.

Die Präsidentin, der Bürgermeister und der 
Generalsekretär sind im Saal Nr. 133 
persönlich abwesend, alle anderen sind mittels 
einer entsprechenden Plattform verbunden.

IL SINDACO DER BÜRGERMEISTER

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 88 del 20.12.2019 immediatamente 
esecutiva di approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020-
2022;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort 
vollstreckbaren Gemeinderatsbeschluss Nr. 88 
vom 20.12.2019, mit welchem der 
Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für die 
Geschäftsjahre 2020-2022 genehmigt hat.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 453 del 15.07.2019 con la quale è stato 
approvato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari 
2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadratsbeschluss Nr. 453 vom 15.07.2019, 
mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2020 – 2022 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 87 del 17.12.2019 con la quale è stato 
aggiornato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari 
2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 87 vom 
17.12.2019, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2020 – 2022 aktualisiert worden ist.

Visto il regolamento di contabilità del Comune 
di Bolzano, approvato con deliberazione 
consiliare n. 1 del 12.01.2016 e successive 
modifiche;

Es wurde Einsicht genommen in die Gemein-
deordnung über das Rechnungswesen der 
Stadt Bozen, die mit Gemeinderatsbeschluss 
Nr. 1 vom 12.01.2016 und nachfolgende 
Änderungen genehmigt wurde.

Vista la LP del 12.12.2016 nr. 25 - 
ordinamento contabile e finanziario dei comuni 
e delle comunità comprensoriali della Provincia 
di Bolzano

Es wurde Einsicht genommen des 
Landesgesetz vom 12.12.2016 Nr. 25 – 
Buchhaltungs- und Finanzordunung der 
Gemeinden und Bezirksgemeinschaften der 
Autonomen Provinz Bozen;

Visto l’art. 175, comma 1 del D.Lgs. N. 
267/2000 che dispone “Il bilancio di previsione 
finanziario può subire variazioni nel corso 
dell'esercizio di competenza e di cassa sia 
nella parte prima, relativa alle entrate, che 
nella parte seconda, relativa alle spese, per 
ciascuno degli esercizi considerati nel 
documento”

Der Absatz 1 des Art. 175 des 
gesetzesvertetenden Dekrets 267/2000 
verfügt „Im Laufe des Haushaltsjahres kann 
der Haushaltsvoranschlag der 
Finanzbuchhaltung, betreffend das 
Kompetenz- und das Kassenjahr, im ersten 
Teil in Bezug auf die Einnahmen und im 
zweiten Teil auf die Ausgaben, für jedes der 
im Dokument berücksichtigten Haushaltsjahr 
abgeändert werden;“

Visto l’art. 175, comma 2 del D.Lgs. N. 
267/2000 che dispone “Le variazioni al bilancio 
sono di  competenza dell’organo consiliare 
salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-
quater”

Der Absatz 2 des Art 175 des 
gesetzesvertetenden Dekrets 267/2000 
verfügt „Die Änderungen am 
Haushaltsvoranschlag liegen in dem 
Zuständigkeitsbereich des Rats mit Ausnahme 
jener, die in den Absätzen 5-bis und 5-quater“ 
vorgesehen sind.”

Visto che sulla base delle richieste avanzate 
dai vari servizi risulta che alcuni stanziamenti 

Laut der von verschiedenen Dienststellen 
vorgelegten Ansuchen reichen einige Ansätze 
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del bilancio 2020 non sono sufficienti a far 
fronte al normale funzionamento dei servizi e 
necessitano quindi di essere integrati.

des Haushaltes 2020 nicht für die ordentliche 
Tätigkeit der Dienststellen aus und diese 
müssen daher ergänzt werden.

Ravvisata la necessità di procedere allo storno 
di alcuni interventi della parte corrente di 
spesa e fra capitoli d’investimento, che 
presentano insufficiente disponibilità, a seguito 
delle esigenze emerse;

In Folge der Bedürfnisse ist es notwendig, die 
Umbuchung einiger Ausgabenkonten 
betreffend die laufenden Ausgaben und 
Investitionsausgaben  vorzunehmen, welche 
nicht die ausreichende Verfügbarkeit 
aufweisen.

Ritenuto, quindi, modificare il bilancio di cui 
trattasi per poter far fronte a nuove situazioni;

Es ist eine Haushaltsänderung erforderlich, um 
neue Erfordernisse zu berücksichtigen.

Vista la necessità di dichiarare la presente 
deliberazione di immediata esecuzione per 
consentire l’avvio dell’iter di programmazione  
degli interventi;

Der Beschluss muss für sofort vollstreckbar 
erklärt werden, damit die Planung der 
durchzuführenden Maßnahmen anlaufen kann.

chiusa la discussione la Presidente sottopone 
all’approvazione del Consiglio comunale la 
deliberazione.

Nach Abschluss der Debatte unterbreitet die 
Präsident dem Gemeinderat den Beschluss zur 
Genehmigung.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco Der Bericht des Bürgermeisters wurde 
angehört

Verificato il permanere degli equilibri di 
bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai 
sensi dell’art.193 comma 1 del decreto lgs. N. 
267/2000;

Es wurde festgestellt, dass nach den 
vorgeschlagenen Änderungen das 
Haushaltsgleichgewicht im Sinne des Art. 193 
Absatz 1 des gesetzesvertetenden Dekrets 
267/2000, aufrecht bleibt.

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 
2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige”;

Der vorliegende Beschluss ist gemäß Art. 183, 
Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, 
Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“ für 
sofort vollstreckbar zu erklären.

visto il parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti;

Es wurde Einsicht genommen in das 
beiliegende Gutachten des Rechnungs-
prüferkollegiums.

visti i pareri di cui all’art. 185 della Legge 
Regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli 
Enti Locali della Regione autonoma Trentino 
Alto Adige”;

Dies vorausgeschickt und gestützt auf die 
Gutachten im Sinne von Art. 185 des 
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“.

visto l’articolo 49 della Legge Regionale 3 
maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino Alto Adige”

Nach Einsichtnahme in den Art. 49 des 
Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“

delibera beschließt 
DER GEMEINDERAT

1. di apportare al bilancio di previsione 
2020-2022 le variazioni che risultano 
elencate nell’allegato 1,  che forma parte 
integrante ed essenziale della presente 
delibera e riepilogate nel prospetto 
seguente:

1. Am Haushaltsvoranschlag 2020-2022 
werden die Änderungen angebracht, die 
in der Anlage 1, welche wesentlicher 
Bestandteil dieses Beschlusses ist, und in 
der nachstehenden Tabelle aufgelistet 
sind:



Delibera del Consiglio Comunale nr./Gemeinderatsbeschluss Nr.:67/2020 Ufficio/Amt: Ufficio Segreteria Generale/Generalsekretariat

2. di dare atto che con le variazioni di cui 
sopra non viene alterato l'equilibrio del 
Bilancio.

2. Es wird festgehalten, dass diese 
Änderungen keine Auswirkungen auf das 
Haushaltsgleichgewicht hat.

3. di variare conseguentemente il 
Documento Unico di Programmazione 
2020-2022/Piani di programmazione;

3. Das Einheitliche Strategiedokument 
2020-2022/Programmierungspläne wird 
demnach abgeändert.

4. di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile per le 
motivazioni di cui in premessa.

4. Aus den in der Prämisse angeführten 
Gründen wird der vorliegende Beschluss 
für sofort vollstreckbar erklärt.

Eseguita elettronicamente la votazione palese 
la Presidente proclama che il Consiglio 
comunale ha approvato con 44 voti favorevoli 
la proposta di deliberazione, come emendata.

Nach der elektronisch durchgeführten offenen 
Abstimmung verkündet die Präsidentin das 
Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die 
obige abgeänderte Beschlussvorlage mit 44 
Jastimmen angenommen hat.

La Presidente sottopone all’approvazione del 
Consiglio comunale l’immediata esecutività 
della deliberazione.

Die Präsidentin unterbreitet dem Gemeinderat 
die sofortige Vollstreckbarkeit des Beschlusses 
zur Genehmigung.
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Eseguita elettronicamente la votazione palese 
la Presidente proclama che il Consiglio 
comunale ha approvato con 44 voti favorevoli 
l’immediata esecuzione.

Bei der elektronisch durchgeführten offenen 
Abstimmung verkündet die Präsidentin das 
Ergebnis, dass nämlich der Gemeinderat die 
sofortige Vollstreckbarkeit mit 44 Jastimmen 
angenommen hat.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 183, comma 
5 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e 
ss.mm. “Codice degli Enti Locali della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige” e ss.mm.ii., 
entro il periodo di pubblicazione, ogni cittadino 
può presentare alla Giunta Comunale 
opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 60 
giorni dall’intervenuta esecutività della 
delibera è ammesso avverso il presente 
provvedimento ricorso innanzi al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione 
autonoma di Bolzano.

Im Sinne von Art. 183, Abs. 5 des Regional-
gesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 i.g.F. „Kodex 
der örtlichen Körperschaften der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol“ kann jeder Bürger 
gegen den vorliegenden Beschluss innerhalb 
der Veröffentlichungsfrist Einspruch beim 
Gemeindeausschuss erheben. Außerdem ist 
innerhalb von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit 
des Beschlusses der Rekurs bei der 
Autonomen Sektion Bozen des Regionalen 
Verwaltungsgerichtes möglich.
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Di quanto sopra detto, si è redatto il presente verbale 

che, previa di lettura e conferma, viene firmato dal 

Presidente e dal Segretario Generale, come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll 

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und 

Bestätigung vom Vorsitzenden und vom 

Generalsekretär wie folgt unterzeichnet wird:

 Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

Dott. / Dr. Antonio Travaglia

f.to / gez.

Il/La Presidente

Der/Die Präsident/Präsidentin

Monica Franch
f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 01/12/2020 per 

10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am 

01/12/2020 für die Dauer von 10 

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 26/11/2020 ai sensi dell’art. 183 

della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice 

degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto 

Adige.

Im Sinne des Art. 183 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 

2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen Körperschaften der 

Autonomen Region Trentino-Südtirol“ am 26/11/2020 

vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,               

Il Segretario Generale

Der Generalsekretär

Dott. / Dr. Antonio Travaglia
f.to / gez.

Copia conforme all’originale per fini di 
pubblicazione sull'Albo Telematico.

Gleichlautende Abschrift der Urschrift zum Zwecke 
der Veröffentlichung an der telematischen 
Amtstafel.
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