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Oggetto 

APPROVAZIONE del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata per insediamenti residenziali Z.T.O. C2/10 
denominato “Duse”, da realizzare a Loria in Via Duse - Via Crosera e relativa delimitazione dell’ambito 
territoriale d’intervento. 
�

 
L'anno  2013, addì nove del mese di novembre dalle ore 08.30 e successive nella Residenza Municipale, in seguito 
a convocazione disposta dal sindaco, si e' riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Eseguito l'appello, risultano: 

 Presenti Assenti 

1. Vendrasco Roberto Sindaco X  

2. Caon Luca Assessore Effettivo X  

3. Marchiori Silvano Assessore Effettivo X  

4. Daminato Adriano Assessore Effettivo X  

5. Bonin Luciano Assessore Effettivo X  

     

 
 
Partecipa alla seduta il Sig.Orso Paolo  Segretario del Comune. 
Il Sig.  Vendrasco Roberto  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
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 (art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 
N° ........... registro atti pubblicati 
 
Certifico, io sottoscritto Cecchin Renato, che copia del presente verbale è stata affissa  all'albo comunale per la pubblicazione di 
15 giorni consecutivi, a partire dal _________________________________. 
Si da' atto che contestualmente alla pubblicazione viene inviata copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari con 
prot. n........... 
 
 
Addì ................... 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Fto Cecchin Renato 
 
 

 
Copia conforme  
 
Loria, li  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 
 

 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e 
che E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3^ comma dell'articolo 134  del D.Lgs. 18.08.2000  n. 267. 
 
 
Lì .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
 
Copia conforme  
 
Loria, li  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 
 
 
 
 
 


