
N. d'ord.113 reg deliberazioni

CONSIGLIO PROVINCIALE DI CREMONA
Estratto dal verbale delle deliberazioni assunte ne ll'adunanza del 

23/12/2013

L'anno duemilatredici, questo giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 14:00 in
Cremona, nell'apposita sala del Palazzo della Provincia si è riunito, a seguito di invito del
Presidente, il Consiglio Provinciale con l'intervento dei Sigg.:

Presenti Assenti Presenti Assenti

Agazzi Antonio X - Losio Ivan X -
Araldi Massimo X - Mainardi Cesare X -
Barbati Filippo X - Malvezzi Carlo X -
Benzoni Maurizio - X Mazzocco Franco - X
Bertusi Fabio X - Milesi Clara Rita - X
Biondi Giovanni X - Rossi Luca X -
Bonaventi Piergiacomo X - Salini Massimiliano X -
Castellani Vera X - Torchio Giuseppe X -
Ceccato Adriano - X Trespidi Giuseppe X -
Chioda Francesco X - Vailati Eugenio X -
Degani Fabrizio X - Virgilio Leonardo X -
Doldi Andrea - X Zaghen Ernesto X -
Dusi Giampaolo X - Zanacchi Maria Rosa X -
Gallina Gabriele X - Zanisi Giacomo Maria X -
Gelmini Manuel X - Zelioli Rossella X -
Ghidotti Carlalberto X -

Presenti n. 26 Assenti n. 5

Risultano altresì presenti gli Assessori:
Presenti Assenti Presenti Assenti

BONGIOVANNI FILIPPO X - SCHIAVI SILVIA - X
CAPELLETTI CHIARA X - SOCCINI MATTEO X -
LEONI GIOVANNI X -
ORINI PAOLA X -
PINOTTI GIANLUCA X -

Partecipa il Segretario Generale della Provincia : Dott. Silvio Masullo
Il Presidente del Consiglio , constatando che gli intervenuti costituiscono il numero legale,
dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio alla trattazione degli oggetti posti all'ordine
del giorno.
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APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E AL PARERE
DELLA G.R. N. X/1007_2013 ALLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO PARZ IALE DEL
PTCP AL PTR, ADOTTATA DAL C.P.CON ATTO N.65_2013. APPROVAZI ONE DELLE
MODIFICHE CONSEGUENTI. APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VAR IANTE DI
ADEGUAMENTO PARZIALE DEL PTCP AL PTR
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.
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  Dott. Carlalberto Ghidotti Dott. Silvio Masullo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.


