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Comune di Ozzano dell'Emilia
Città Metropolitana di Bologna

La deliberazione di Giunta Comunale num. 2020/8 del 28.01.2020 è stata trasmessa ai Signori 
Capigruppo consiliari con P.G. num 9823 del 05.05.2020, come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 
nr. 267 del 18.08.2000;



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Giunta Comunale num. 2020/8 del 28.01.2020 è divenuta esecutiva il 28.01.2020 
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - 
del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.
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