
 

 
PROVINCIA DI SALERNO  

Decreto del Presidente della Provincia 

data  30 marzo  2021                                                                        N.45 del registro generale 

 

Oggetto:Rettifica ed integrazione Decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 24/03/2021 
ad oggetto “Valutazione della performance dei dirigenti e del Segretario Generale con 
determinazione dell'indennità di risultato per l'anno 2019 con relative pesature”. 

 

                                                IL PRESIDENTE 

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa 

VISTE la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili” e tutte le disposizioni emergenziali vigenti per arginare la diffusione del 

virus COVID-19; 

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27, in 

particolare, l’art. 73, comma 1, recante semplificazioni in materia di organi collegiali degli enti 

locali: «1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli 

dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali 

modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del 

consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché́ siano individuati sistemi che consentano di identificare 

con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano 

garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità̀ individuate da ciascun 

ente... ;   

RITENUTO che, stante lo stato di emergenza epidemiologica e considerata la natura monocratica 

del presente provvedimento, in attuazione dell’innanzi citata norma, la apposizione della firma 

digitale del Presidente della Provincia sull’atto avviene in modalità da remoto e che la 

partecipazione del Segretario Generale all’adozione del decreto, ex art. 97 del Tuel e art. 27, co. 6 

dello Statuto provinciale, viene assicurata con la firma digitale dell’atto stesso da parte del 

Segretario Generale con la medesima modalità da remoto;  

VISTO il decreto del Presidente della Provincia 17 marzo 2021, n. 35 “Approvazione del Piano 

dettagliato degli obiettivi (PDO), del Piano della performance (PdP) e del Piano esecutivo di 

gestione (PEG) provvisori - Anno 2021”; 

VISTA la proposta di decreto n. 3 del registro del Settore proponente redatta all’interno; 

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTA  la Legge n. 56/2014; 

VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai 

sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

DECRETA 

1) di approvare la proposta di decreto  n. 3 del registro del Settore proponente inserita nel presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 

3) di incaricare i Dirigenti del Settore Finanziario e Personale e del Settore proponente, ciascuno 

per quanto di rispettiva competenza,  dell’esecuzione del presente decreto. 
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Parere di regolarità tecnica/amministrativa 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 

Favorevole 

Contrario
 

Non
 
dovuto

 

IL DIRIGENTE 
(Alfonso Ferraioli) 

Firmato digitalmente 
  

 
Salerno,  30  marzo2021 
 

 

 

Parere di regolarità contabile 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 
 

Favorevole, nei limiti delle risorse disponibili 

Contrario
 

Non dovuto 
 

IL DIRIGENTE 
( Marina Fronda ) 

Firmato digitalmente 
       Salerno, 30  marzo  2021 
 

 

Parere di conformita’ 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale) 

 
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti 
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto: 

 
Favorevole

 
Contrario 

Non dovuto
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Pasquale Papa) 

Firmato digitalmente 
  
          Salerno,  30  marzo  2021  
                               

 

 

 
Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi 

dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 82/2005. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Segue decreto del Presidente della Provincia 30  marzo  2021, n. 45 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
            IL PRESIDENTE                                                            ILSEGRETARIO GENERALE 
           (Michele Strianese)                                                                      (Pasquale Papa) 
        Firmato digitalmente                                                         Firmato digitalmente 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del  presente decreto  mediante 

inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009  n. 

69 e dell’art. 27, co. 8,  dello Statuto provinciale e, se previsto, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, del sito,   e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs. n.267/2000. 
. 
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                      (Pasquale Papa)  
                                                                                                                   Firmato digitalmente     
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baè _̂b̂hi�
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