
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 61 DEL 21.09.2018 

  

           IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO GENERALE   

     Dott. CRIVELLI ANDREA                   Dott.ssa CIRIGLIANO CARMEN 

“Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993” 
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