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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
 
L’anno Duemiladiciassette addi Trenta del mese di Maggio alle ore 21:00 nella Residenza 
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è 
riunita la Giunta Comunale 
 
Eseguito l’appello risultano 
 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
TUNESI DARIO Sindaco SI 
ZANZOTTERA ALESSIO Vice Sindaco SI 
GANZELMI ROBERTA NICOLE Assessore SI 
OLDANI LISA Assessore NO 
CUCCHETTI FABIO Assessore SI  

 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Dott. Sandro Rizzoni – Segretario del Comune di Santo Stefano 
Ticino 
 
Il Sig. Dario Tunesi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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