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Si da atto che il Consigliere Verrengia si allontana; 
Dopodiché �
�

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON voti favorevoli n° 10, n° 2 contrari (Pagano, Orabona), astenuti //, su un numero di 12 
consiglieri, compreso il Sindaco, presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

  
Di conferire alla presente delibera immediata esecutività. 
Si da atto che rientra il Consigliere Verrengia. 
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