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SEGRETARIO 
GENERALE 

Svolge le funzioni proprie della funzione (D.L.vo 267/2000) ed il coordinamento dei dirigenti 

 
 SETTORE 

(con Dirigente) 
SERVIZIO (con P.O.) UFFICI / COMPETENZE NOTE 

Area alta professionalità Avvocatura civica ed 
affari legali 

   

Protocollo, centralino, 
portineria, messi 

Gabinetto del Sindaco ed 
organizzazione eventi 

Appalti, contratti ed 
E.R.P. 

Segreteria di Consiglio e 
Giunta 

Polizia locale, urbana 
e rurale 

Codice della strada Sicurezza  

1 Settore servizi 
generali 
Segretario 
Generale 

Posizione organizzativa 
economico finanziaria 
(Bilancio e contabilità, 
programmazione e controllo di 
gestione, Partecipazioni AEEP 
e CPS) 

Bilancio e contabilità Programmazione e 
controllo di gestione 

Partecipazioni AEEP e 
CPS 

 

 

 
Patrimonio ed 
inventario 

Villa Bolasco   

Tributi  Economato / 
provveditorato 

Sistemi informativi Risorse umane ed 
organizzazione 

2 Settore 
amministrativ
o - economico 
finanziario 
Sartore Carlo 

Posizione organizzativa 
patrimoniale (Patrimonio ed 
Inventario, villa Bolasco, 
Espropri) 

Servizi demografici, 
elettorale e leva,   

Statistiche   

 

 
Servizi sociali Asilo nido e sc. materne  IPAB Umberto I IPAB Casa di Riposo 

Sartor 
Parrocchie e 
Quartieri 

Sport ed associazioni Servizio pari 
opportunità 

Censimenti 

Servizi culturali Museo  Teatro  Biblioteca 

3 Settore servizi 
alla persona 
Marsiglio 
Paolo 

Posizione organizzativa servizi 
alla persona (Servizi Sociali) 

Servizi scolastici    

 

 
Lavori pubblici Protezione civile Risparmio energetico  4 Settore tecnico 

Berto Bruno 
Posizione organizzativa 
manutenzioni (Manutenzioni 
fabbricati, verde pubblico e 
segnaletica, Protezione civile, 
risparmio energetico) 

Manut. fabbricati ed 
imp.  

Manut. verde pubblico Manut. segnali stradali  
Retto dal  
Seg. Gen. 

 
5 Settore tecnico 

Pozzobon Luca  
Posizione organizzativa 
(Sportello unico) 

Urbanistica  Edilizia privata Attività produttive Ambiente  
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