
Medaglia d’oro al merito civile

CITTÀ DI DRONERO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 25 

OGGETTO: PROPOSTA DELLA REGIONE PIEMONTE DI UN DISEGNO DI LEGGE 
DENOMINATO "ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE SOCIO-
SANITARIO". APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO.           

L’anno duemiladiciotto, addì ventitre, del mese di agosto, alle ore 18:00 nella solita sala delle riunioni, 

convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 
ACCHIARDI Livio SINDACO X       

AGNESE Alessandro VICE SINDACO X       

ARNAUDO Giovanni CONSIGLIERE X       

RIBERO Claudia CONSIGLIERE X       

BARBERO Silvia CONSIGLIERE X       

CHIARDOLA Sonia CONSIGLIERE X       

TALLONE Ivo CONSIGLIERE X       

TOTINO Teresa CONSIGLIERE       X 

PENONE Diego CONSIGLIERE X       

BERNARDI Luigi CONSIGLIERE X       

TENAN Alberto CONSIGLIERE       X 

EINAUDI Luisella CONSIGLIERE       X 

GIORDANO Claudio CONSIGLIERE X       

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 3 

Assiste quale Segretario Comunale CLEMENTE DOTT. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ACCHIARDI Livio nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

ACCHIARDI Livio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

CLEMENTE Dott. Giuseppe 

RICORSI 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
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