
 
  MUNICIPIO ROMA XX 
 
 
 
  Estratto dal verbale del CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XX 

(seduta pubblica del  7 marzo 2011 ) 
 
 
 
 
 

L’anno 2011 il giorno di lunedì 7 del mese di marzo alle ore 10,30 presso la sede di Via 
Flaminia n. 872, si è adunato il Consiglio del Municipio Roma XX  in seduta pubblica, 
previa comunicazione e-mail, la cui copia è inserita in atti per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine del giorno ed indicati nei medesimi inviti. 
 
Presidente: Consigliere  Simone Ariola, Presidente del Consiglio del Municipio Roma XX 
 
Assiste il sottoscritto  Dott. Luigi Ciminelli  Direttore                                                               
del Municipio Roma XX. 
 
Alle ore11.00 il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica  degli 
intervenuti. 
 
Eseguito l’appello il Presidente dichiara che sono presenti n.18 Consiglieri  ed assenti n.7 
Consiglieri  e cioè:  
 
Presenti:  ANTONIOZZI – ARIOLA –   COSTANTINI - COZZA - DERENTI -   LELLI - 
PANDOLFI –  PARIS – PASERO -  PETRELLI – PETRUCCI - PICA – SCIARRETTI – 
SCIPIONE - SCOPPOLA – STERPA –TARGA -  TOLLI   
 
Assenti: ANTONINI, CALENDINO, CASASANTA, GIACOMINI, MASSIMINI, 
MORI,TORQUATI 
 
 Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta,dichiara aperta l’adunanza. 
 
Risultano presenti gli Assessori ERBAGGI, MOCCI, PERINA, SACERDOTE. 
 
Omissis 
 
Oltre ai Consiglieri che hanno risposto all’appello, risultano presenti anche i seguenti altri: 
ANTONINI, CASASANTA,MASSIMINI, MORI, TORQUATI. 
 

 RISOLUZIONE  n. 9  
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(Omissis) 
Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere, per 
appello nominale, alla votazione della suestesa proposta di risoluzione. 
Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, il Presidente medesimo, assistito 
dai Consiglieri PETRELLI, PETRUCCI, PANDOLFI che fungono da scrutatori, ne 
riconosce e proclama l'esito che è il seguente: 
 
 
PRESENTI     22        MAGGIORANZA 12 
 
VOTI FAVOREVOLI    22 (ANTONINI, ANTONIOZZI, ARIOLA, 
CASASANTA,COSTANTINI,COZZA,DERENTI, LELLI, MASSIMINI, MORI,PANDOLFI, 
PARIS, PASERO, PETRELLI, PETRUCCI,PICA,SCIARRETTI, SCIPIONE, SCOPPOLA, 
STERPA, TOLLI, TORQUATI) 
VOTI CONTRARI      nessuno 
ASTENUTI             nessuno 
A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suestesa risoluzione è 
approvata  all’unanimità. 
 
(Omissis) 
 
 
 
                              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                               F.to  Simone Ariola 
 
 
                                IL SEGRETARIO 
                  F.to Luigi Ciminelli 


