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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE 
RELATIVO ALL`AREA IN VIA NINO BIXIO. OPERATORE STABILI LOMBARDI 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladieci addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 21.00, 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. Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del 

Segretario Generale Spoto Mario. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Gasparini Daniela P.D. X  17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D. X  18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  

3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L. X  
4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L.  X 
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L.  X 
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N. X  

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Schiavone Angelo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Tediosi Aldo R.C. X  

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA` X  
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L. X      
 
 

Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 
 

N° proposta: 36177 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVO 
ALL`AREA IN VIA NINO BIXIO. OPERATORE STABILI LOMBARDI 
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N° proposta: 36177 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVO 
ALL`AREA IN VIA NINO BIXIO. OPERATORE STABILI LOMBARDI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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In prosecuzione di seduta il Presidente passa all’esame del punto in oggetto. Il Sindaco 
illustra il punto e 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 Zonca dichiara che darà voto favorevole alla deliberazione. 
 
Il Consigliere Berlino dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole e che seguirà con 

attenzione questo lodevole esperimento, pur con le perplessità espresse in Commissione Territorio. 
 
Il Consigliere Russomando preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. 
 
Il Presidente pone in votazione la deliberazione in oggetto e si determina il seguente 

risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.24 
Voti favorevoli:  n.24 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n.= 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.    
 



 
 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to GIUSEPPE SACCO             F.to MARIO SPOTO 

 

 
 
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  
 
___05/03/2010__________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___05/03/2010________       F.to MARIO SPOTO 
 
 
 
 
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, ____16/03/2010____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __05/03/2010____ al ___20/03/2010______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 

 
 


