
ORIGINALE 

Protocollo n. 1621 del  9/03/2017 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                               

Data Delibera:  8/03/2017 
N° Delibera: 5 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL 
VERDE PUBBLICO E PRIVATO. 

 L'anno duemiladiciassette addi otto del mese di Marzo alle ore 12:20 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                             

_______________________________________________________________________________ 

N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                    Assente        
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO  Consigliere                Presente        
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente        
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente        
5 MATTERA CARMELO Consigliere Assente        
6 ZANGHI MARIO Consigliere Assente        
7 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente        
8 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Assente        
9 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente        
10 BUONO ANTONIO Consigliere Presente        
11 DI MEGLIO ANIELLO Consigliere Assente        

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Dionigi GAUDIOSO in qualità di VICE SINDACO  
. 



Il Vice Sindaco Gaudioso introduce il secondo punto all’o.d.g. e passa la parola al Dott. Francesco 
Mattera che relaziona in merito. 

Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti il Vice Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta agli atti. 

Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito:

PRESENTI 6 
VOTI FAVOREVOLI 5 
ASTENUTI 1 (Di Meglio Pasquale) 

Il Vice Sindaco pone altresì ai voti la immediata esecutività dell’atto e si ottiene il medesimo esito. 

Per l’effetto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
�
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