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Assessore Luca Piaggi 
Ing. Gianluca Rinaldi 

Si comunica che la seduta di III Commissione Consiliare convocata in videoconferenza per il giorno:  

                                                                             
                                                         Giovedì 10 Marzo 2022 alle ore 18,00 

 con il seguente OdG : 

   
- "Audizione Amministrazione Comunale sul progetto di riqualificazione del 

borgo di Cadimare” 

 

- Come da richiesta del Commissario Melley 

 

- Eventuali comunicazioni del Presidente 

 

 

 
             È STATA RINVIATA AL GIORNO MERCOLEDI’ 16 MARZO ALLE ORE 17,30 
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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 (modificato con Decreto n° 

213 del 19 ottobre 2021).  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 . 
                                                                       

                                                                                      

                                                                                                                                                
               
                                                                    

 

                                                                                                    

                                                                                                    IL PRESIDENTE 

                                                                                                                  Fabio Cenerini  

                                                                                                (originale firmato conservato agli atti) 

                                                                                                     

 
                                                                                                                  
LM/pm     
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