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Codice n. 10965 Data: 15/03/2005 CC N. 19 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO/REVISIONE DEGLI ELABORATI TECNICI APPROVATI 
DEL P.U.P. VIGENTE 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilacinque addì quindici del mese di Marzo alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Arena 

Piero Andrea. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC X  17 - Bonalumi Paolo FI  X 
2 - Gasparini Daniela DS-UNU X  18 - Martino Marco FI  X 
3 - Fasano Luciano DS-UNU X  19 - Poletti Claudio AS  X 
4 - Zucca Emilio ARCBUU X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore DS-UNU X  21 - Zagati Mirko RC X  
6 - Fiore Orlando L. DS-UNU X  22 - De Vecchi Manuel RC  X 
7 - De Zorzi Carla A. DS-UNU X  23 - Napoli Pasquale DLM-UNU X  
8 - Sacco Giuseppe DS-UNU X  24 - Del Soldato Luisa DLM-UNU X  
9 - Brioschi Fabio DS-UNU X  25 - Risio Fabio DLM-UNU X  

10 - Longo Alessandro DS-UNU X  26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe DS-UNU X  27 - Sisler Sandro AN X  
12 - Sonno Annunzio DS-UNU X  28 - Vailati Flavio VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC  X 

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Meroni Ezio AS  X 
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
 

Componenti presenti n. 25. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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In apertura di seduta, dopo una breve fase di comunicazioni, il Presidente passa alla 
trattazione del punto in oggetto. 
 
 L’Assessore Imberti introduce l’argomento. Si accende una discussione… omissis 
(trascrizione allegata all'originale dell'atto) al termine della quale il Presidente apre la fase delle 
dichiarazioni di voto. 
 
 Il Consigliere Bongiovanni dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole alla delibera. 
 
 Il Consigliere Sacco dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole alla delibera, in quanto 
riconosce lo sforzo fatto dall’Amministrazione e apprezza il fatto che la continuità venga garantita. 
 
 Il Consigliere Risio dichiara che anche il suo gruppo voterà favorevolmente. Ribadisce 
inoltre quanto già detto in Commissione e ricorda che la questione verrà riesaminata in futuro. 
 
 Il Consigliere Berlino dà un giudizio positivo sul percorso di questo atto e sulla mediazione 
che ha permesso di recepire i suggerimenti scaturiti dai lavori della Commissione. 
 
 Il Consigliere Zagati dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole alla delibera per 
svariate motivazioni tra cui la scelta di un prezzo unico per tutte le aree, decisione che denota una 
scelta di qualità in periferia. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente 
risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.20 
Componenti votanti:  n.20 
Voti favorevoli:  n.20 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata a 
unanimità di voti. 
 
 
 
 



 
 
 
 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to LUCIANO FASANO         F.to PIERO ANDREA ARENA 

 
 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
___23/03/2005__________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____23/03/2005_______   F.to PIERO ANDREA ARENA 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, _____4/04/2005____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __23/03/2005____ al __7/04/2005_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 
 


