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Comune di Villachiara 
             Provincia di Brescia 
           _________________ 
 
              Via Matteotti, 4 – 25030 VILLACHIARA 
                            Tel. 030/9947112 – Fax.  030/9947312 

 
 
 
 
Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 267 del 18.08.2000  

 
 
 

Deliberazione C.C. n. 29  del  25/05/2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Oggetto: �����������	
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Io sottoscritto, Rubetti Lidia, responsabile del servizio, esprimo parere favorevole di 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 
                                                                               Firma 
                                                                           (Rubetti Lidia) 
 
                                                  
 
 
 
 


