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CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE  

N. CC / 74 / 2019             Data 17/12/2019 

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE  DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AI 
SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. N. 175/2016.          

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00 nella 
sala delle adunanze Consiliari, convocato con avvisi scritti tramite posta elettronica certificata e 
recapitati a norma di Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in SESSIONE 
STRAORDINARIA ed  in SEDUTA PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio 
Comunale del quale sono membri i seguenti Signori: 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente

GIACONE CARLO Sì COLOMBO VLADIMIRO 
LORENZO 

Sì 

CALVO VINCENZA Sì MURDOCCA WALTER Sì 
GUGLIELMINO PAOLO Sì CASILE CARMELA Sì 
MORISCIANO MAURO Sì CASTAGNOLI PAOLA Sì 
VERSINO LUCA Giust. IACOBELLIS ANTONIO Sì 
VERCELLI RAFFAELLA MARIA Sì RUFFINO DANIELA Sì 
FRAGOMELI ERIKA Sì GROSSI ANTONELLA IN 

PALLARD 
Sì 

NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE Sì BECCARIA VILMA Giust. 
GERVASI FRANCESCO Sì  

  
  Totale Presenti 15 
  Totale Assenti: 2 

Sono altresì presenti i seguenti assessori comunali: 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente

BARONE MARILENA Giust. SGARRA PATRIZIO Sì 
CATALDO ANNA Giust. ZURZOLO IMMACOLATA 

CONCETTA 
Giust. 

FAVARON EDOARDO Giust.  

Assume la presidenza CALVO VINCENZA. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa DI RAIMONDO GIUSEPPA. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i presenti a discutere e eventualmente deliberare ai sensi del D.lgs. 267/00 sull’argomento 
sopraindicato. 
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Dalle ore 18.08 è presente il Cons. Beccaria  e dalle ore 19.05 è presente il Cons. Versino. Totale 
presenti n. 13 (dalle ore 20.15 è assente il Cons. Ruffino,  dalle ore 23.37 è assente il Cons. 
Iacobellis e dalle ore 23.41 è assente il Cons. Neirotti – All’inizio della trattazione del punto è 
assente il Sindaco). 

Ore 00.57 Il Presidente del Consiglio, Vincenza Calvo passa alla trattazione del punto n. 12 ex 
punto n. 11  iscritto all’O.d.G. della seduta avente per oggetto “RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS N. 
175/2016” cedendo la parola al Cons. Vladimiro Colombo il quale illustra l’argomento 

Alle ore 00.59 esce l’Ass. Favaron. Rientra il Sindaco. Sono presenti n. 14 Consiglieri Comunali. 

Interviene il Cons. Casile per porre una domanda. Risponde il Cons. Colombo. 

A seguire 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del 
D.Lgs 267/2000 – favorevole; 

Visto il parere contabile espresso dal Responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 – 
favorevole; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 all’art. 42 circa le competenze del Consiglio Comunale; 

Con votazione espressa in forma palese da n. 14 Consiglieri presenti  
- Astenuti n. / 
- Favorevoli n. 14 
- Contrari n. / 

- DELIBERA 
-

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS N. 
175/2016” 

Successivamente 

Con votazione espressa in forma palese da n. 14 Consiglieri presenti  
- Astenuti n.      /  
- Favorevoli n.    14 

Contrari n.      / 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DICHIARA 

La presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBLE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4° D.Lgs 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. 

********************   
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
n. 66  del  22/11/2019 

Premesso: 

l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica, come rinnovato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), 
prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;  

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota 
societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;  

in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2 impone la dismissione:   

� delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a 
quello dei dipendenti;  

� delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti strumentali;  

� nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la 
necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite; 

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia 
risultato inferiore a 500.000 euro;  

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:   

� per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il 
fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;      

� il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 
(articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);    

l’articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di 
un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti”; 

per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che 
per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che 
producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi 
all'entrata in vigore del TU (2017-2021);  

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad 
alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui 
all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;  

Visto che: 

l’articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie; 
tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 13/10/2017 con Deliberazione C.C. n. 56, 
per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 
costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” 
(comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);   

pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Giaveno risulta titolare delle 
seguenti partecipazioni societarie: 

DENOMINAZIONE 
QUOTA 

PARTECIPAZIONE 

DEL COMUNE 

PARTECIPATE 

DELLA 

CAPOGRUPPO 

% ORGANISMO
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CIDIU S.P.A. 

Società per l’Ambiente
2,249% 

CIDIU 

Servizi S.p.A. 
2,249 % 

SMAT S.p.A. 0,2295% 

GAL ESCARTON 

S.R.L. 

0,86% 

S.M.A.T. S.P.A. 0,14615% 

- RISORSE IDRICHE S.p.A. (0,1339%) – consolidata da  SMAT;

- AIDA Ambiente S.r.l. (0,07454%) – consolidata da SMAT;

- Gruppo SAP (0,06565%) – consolidata da SMAT; 

- S.I.I. S.p.A. - (0,02922%); 

- Nord Ovest Servizi S.p.A. - (0,01462%); 

- Mondo Acqua S.p.A. – (0,00719%); 

- Environment Park S.p.A. – (0,00494%); 

-- WATER ALLIANCE – ACQUE DEL PIEMONTE (0,01217%) 

 Per quanto concerne Cidiu spa, Cidiu Servizi e Zona Ovest di Torino srl, l’assemblea del 
18/04/2019 di Zona Ovest ha deliberato che, sulla base del mandato ricevuto nell’assemblea soci 
del 25 luglio 2018 della stessa Zona Ovest , è stato sottoscritto un accordo programmatico tra 
CIDIU SPA e ZONA OVEST SRL, con cui sono stati definiti tempi e procedure per rendere 
operativa la decisione di procedere nella predisposizione degli atti necessari per giungere alla 
fusione per incorporazione della società Zona ovest srl con la società Cidiu SpA.  

Analoga indicazione, riferita ad una operazione comunque finalizzata alla aggregazione tra le 
Società, è stata resa in Cidiu.  

Per quanto riguarda il gruppo Cidiu, si intende mantenere una società (attualmente Cidiu Servizi) 
come società interamente pubblica finalizzata alla gestione in house della raccolta dei rifiuti nei 
Comuni soci.  

Cidiu S.p.a. ha comunque dato il via alle attività propedeutiche all’adeguamento del proprio statuto. 

Nel corso dell’anno 2020 si prospetta una ristrutturazione industriale del Gruppo Cidiu, attualmente 
allo studio sotto i profili giuridici ed economici, che una volta perfezionata dovrebbe permettere il 
proseguimento dell’attività di raccolta da parte di società interamente pubblica e veder attribuita ad 
altra società la gestione degli impianti. 

preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 
175/2016, gli uffici hanno predisposto il Piano di Razionalizzazione 2019 allegato alla presente 
(Allegato A);  

Rilevato che, in conformità a quanto evidenziato nell’attuale Piano continuano a non sussistere 
motivazioni per l’alienazione delle società partecipate direttamente dal Comune in quanto le stesse 
rispettano i criteri previsti dall’art. 4, comma 1 e 2 e non ricadono in una delle fattispecie previste 
dall’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016.  

Visto che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, del 
D.Lgs. n. 267/2000, ed art.1 del, T.U.S.P.. 

Si propone che la Consiglio Comunale 

DELIBERI 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;  

2. di approvare il Piano di Razionalizzazione 2019 delle società pubbliche, Piano che si allega 
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alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);  

3. Di dare atto che in conformità a quanto evidenziato nell’attuale Piano continuano a non 
sussistere motivazioni per l’alienazione delle società partecipate direttamente dal Comune in quanto 
le stesse rispettano i criteri previsti dall’art. 4, comma 1 e 2 e non ricadono in una delle fattispecie 
previste dall’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016. 

Si propone altresì che la Giunta Comunale/Consiglio Comunale 

dichiari il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 
267 del 18.08.2000.
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Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE 

CALVO VINCENZA  

IL SEGRETARIO GENERALE
FIRMATO DIGITALMENTE 
DI RAIMONDO GIUSEPPA 



 

 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE  

(NUM 66 DEL 22/11/2019) 
 
Oggetto: 
RAZIONALIZZAZIONE  DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AI 
SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. N. 175/2016.           
 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’   
TECNICA  

 
 
Visto l’art. 49 e 147 bis D.LGS. 267/2000 
Vista la proposta di deliberazione allegata,  
 
 
Al fine del controllo preventivo in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa 
 

 
Si esprime il seguente parere:   FAVOREVOLE 

 
 
 
GIAVENO, li 10/12/2019 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

 
Luca Gerbino 

firmato digitalmente 
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Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE  
(NUM. 66 DEL 22/11/2019) 

 
Oggetto: 
RAZIONALIZZAZIONE  DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AI 
SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. N. 175/2016.           
 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’   
CONTABILE  

 
 
Visto l’art. 49 D.LGS. 267/2000 
Vista la proposta di deliberazione allegata,  
 
 

 
Tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’atto in oggetto 
 
 

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE 
 
 
 
 
 
GIAVENO, li 10/12/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

 
      

LUISELLA BONAUDO 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

                                               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE                             REG. N. 96 
 
Visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione Consiglio Comunale / 74 / 2019 del 17/12/2019 viene pubblicata all’Albo 
Pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito internet www.giaveno.it, dal 22-gen-2020   al 06-
feb-2020  consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Giaveno , li 22-gen-2020 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Maria Grazia Grassofirmato digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


