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Cognome e Nome  Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica   Presente 

�

MULIERE Rocchino        Sindaco             SI   

GUALCO Daniele          Consigliere         SI  NEGRO Stefano            Consigliere         SI   

ANDRONICO Francesco     Consigliere         SI  MOTTA Bruno              Consigliere         SI   

SCIUTTO Martina         Consigliere         NO  MANFREDI Dilva           Consigliere         NO   

LOLAICO Alfredo         Consigliere         SI  GARASSINO Enzo           Consigliere         SI   

BIGLIERI Sonia          Consigliere         SI  CASCARINO Carmine        Consigliere         SI   

GALLO Fabrizio          Consigliere         SI  ZIPPO Lucia              Consigliere         SI   

CHIRICO Giacomo         Consigliere         SI  CUCCURU Costanzo         Consigliere         SI   

BERTOLI Marco           Consigliere         NO  PORTA Maria Rosa         Consigliere         NO   
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