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SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE 

III COMMISSIONE 

 Lavori Pubblici – Partecipazione e decentramento - Impianti Sportivi - Cooperazione 

Internazionale – Economia Lavoro e Occupazione   
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Si comunica che la III  Commissione Consiliare è convocata per  il giorno  

                                                   mercoledì 13 maggio  2020 alle ore 18:00 

con il seguente OdG: 

1) Audizione Assessore alle Politiche dell’occupazione della Regione Liguria Giovanni 

Berrino in merito a “Situazione lavoro alla Spezia: ammortizzatori sociali, cassa integrazione 

e iniziative a sostegno del nostro sistema economico. 
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2) Eventuali comunicazioni del Presidente. 

 

Nell’occasione, come concordato, saranno invitati a partecipare in veste di ascoltatori,  
 
attraverso la piattaforma virtuale, tutti i consiglieri comunali. 
 

La seduta avrà luogo sulla piattaforma virtuale Webex in audio video conferenza, ai sensi del 

Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.133 del 24/03/2020.  Un’ora prima dell’orario di 

inizio della seduta verranno trasmesse per posta elettronica le istruzioni per l'accesso alla 

piattaforma. Prima di tale operazione è necessario che tutti i consiglieri scarichino sul proprio PC 

o Smartphone il programma WEBEX MEETINGS dal seguente link  

https://www.webex.com/downloads.html . 
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