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L’anno duemilaventi, addì undici del mese di maggio alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, per 
determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Eseguito l'appello, risultano: 
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1.  Dussin Guido X   

2.  Brescacin Sonia X   

3.  Zanette Natalino X   

4.  Valdemarca Andrea X   

5.  Zago Mirco X   

6.  Zanchetta Renzo X   

7.  Florian Loris X   

8.  Camarotto Raffaella X   

9.  Dal Cin Giada X   

10. Solda' Riccarda X   

11. Basei Davide X   

12. Saccon Luca X   

13. Cettolin Olindo X   

14. Giacomin Chiara X   

15. Perin Veruska X   

16. Bazzo Monica X   

17. Dal Pos Cristiano X   
 17 0 
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Partecipa alla seduta la dott.ssa Napolitano Mariarita Segretario Generale del Comune. 
Il Sig.  Valdemarca Andrea  nella sua qualità di  Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 
seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Dal Cin Giada, Saccon Luca, Dal Pos Cristiano invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierno ordine del giorno. 
E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Cettolin Romina. 
 
 
 
 
 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

  

Si attesta che in data odierna, ai sensi  dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente 
deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, per 15 giorni consecutivi. 
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