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ATTESTATO   DI   PUBBLICAZIONE  

 

 
Si attesta che la presente deliberazione di Consiglio n° 15 del 25/02/2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stata pubblicata all’albo pretorio on line il 27/02/2017 per 15 

gg. consecutivi ai sensi del 1° comma dell’art. 124 T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000. 

 

Sestri Levante, lì 15/03/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


