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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  VARIAZIONE ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 
ANNO 2004 . 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquattro addì ventidue del mese di Dicembre 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 ORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta 

dalla Sig.ra Del Soldato Luisa nella sua qualità di VICEPRESIDENTE 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 ARCBU

U 
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. 28. 
 
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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Il responsabile del procedimento  

                                                                                                                  (Papi Mauro) 
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Il responsabile del procedimento  

                                                                                                                  (Papi Mauro) 
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Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente                   Il Vicepresidente                      Il Segretario Generale 
F.to LUCIANO FASANO      F.to LUISA DEL SOLDATO      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  
 
___12/01/2005__________ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___12/01/2005________   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, __24/01/2005______________ 
 
                Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __12/01/2005____ al ____27/01/2005_____ 
 
Cinisello Balsamo, _________________________ 
 

Visto: Il Segretario Generale
 


