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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 
 

Oggetto:  Autorizzazione affitto di ramo d’azienda Discarica di Colle Fagiolara da parte 
della Soc. Minerva scarl. 

L’anno duemilaventidue il giorno undici del mese di febbraio alle ore 17,22 alla 
Prima convocazione di oggi in modalità mista, in presenza presso la sala consiliare ed in 
videoconferenza partecipata dai Signori Consiglieri e nelle modalità disposte dal Decreto 
sindacale n. 21 del 27/10/2020, risultano all’appello nominale: 

 

 Pierluigi SANNA SINDACO Presente 

 Girolami EMANUELE Presidente Presente 

 

- CONSIGLIERI   - 
 

 Presente  Presente 

Umberto ZEPPA Si Francesco VITELLI videoconferenza 

Anna Maddalena RENZI Si Luigia FAGNANI Si 

Benedetta SINISCALCHI Si Lorenzo GANGEMI videoconferenza 

Luigi MORATTI  Si Simone COMPALATI S 

Barbara LANNA Si Rocco SOFI Si 

Daniele TAPURALI Si Fabio PATRIZI Si 

Vincenzo STENDARDO Si Mario CACCIOTTI Si 

Alberta FRANCESCONI Si   

 
Presenti: n. 17 ( Sindaco e n. 16 Consiglieri)                                                      Assenti :  n. - 
      

           Risultato legale il numero dei consiglieri intervenuti, Assume la presidenza il Consigliere 
Emanuele GIROLAMI nominato Presidente del Consiglio. Assiste il Vice Segretario. Dr. 

Rodolfo SORDONI.. 
 

Sono altresì presenti gli Assessori: Giulio CALAMITA, Sara ZANGRILLI (videoconferenza), 
Marco GABRIELLI, Diana STANZANI  

 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: ZEPPA Umberto, FAGNANI Luigia, PATRIZI Fabio 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  R o m a  C a p i t a l e )  

 

    C o p i a 
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Presenti n. 17 consiglieri. 
 
Illustra l’assessore all’Ambiente Calamita. 
 
Segue ampio dibattito, tutto integralmente riportato nell’allegato resoconto 
stenotipistico. 
 
Al termine degli interventi il Presidente pone ai voti per appello nominale il punto 
all’OdG 
 
Prima della votazione escono i consiglieri Cacciotti e Tapurali. 
Presenti n. 15 consiglieri, assenti n. 2 (Cacciotti, Tapurali) 
 
 

IL CONSIGLIO  

 

PREMESSO CHE: 

- il Comune di Colleferro veniva formalmente autorizzato all’esercizio della 
discarica sita nel medesimo territorio comunale, in loc. Colle Fagiolara giusta 
Determinazione del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.3899 del 
30.07.1998; 

- l’Intesa di Programma del 10.11.1998 prevedeva l’utilizzo comprensoriale 
della Discarica fino alla realizzazione del sistema integrato di impianti di 
smaltimento dell’Ambito Territoriale oltre ad un utilizzo per periodi di fermo 
tecnico degli altri impianti nei periodi di manutenzione; 

- con atto rep. n.90.444 – racc. n.23.629 – del 5.05.2000, registrato a 
Palestrina il 18.05.2000 a rogito Notaio Giuseppe Valente di Palestrina, veniva 
costituita tra il Comune di Colleferro ed il Consorzio GAIA, la Società 
AGEN.S.E.L. S.r.l. cui veniva affidata la gestione della Discarica; 

- i rapporti tra il Comune di Colleferro e AGENSEL relativi alla gestione della 
Discarica venivano regolati con Contratto di Servizio stipulato in data 
13.06.2000, rep. n.7616, e che lo stesso: 
 

● aveva ad oggetto la gestione della Discarica nonché la progettazione, 
realizzazione e gestione dei suoi successivi ampliamenti fino al termine 
di ogni attività biologica; 

● aveva durata sino al termine dell’attività biologica dei rifiuti abbancati 
in Discarica, anche dopo la messa in sicurezza degli stessi, e comunque 
per un periodo massimo di 10 anni; 

● prevedeva altresì che alla scadenza dell’attività di ricezione dei rifiuti il 
Gestore si impegnava ad avviare le opere atte alla realizzazione del 
capping ed a garantire la gestione postuma della discarica; 
 

- con Decreto n.33 del 5.04.2007 del Commissario Delegato per l’Emergenza 
Rifiuti nella Regione Lazio veniva rilasciata l’autorizzazione integrata 
ambientale ex D.Lgs. n.59/2005 della Discarica; 

- con Determinazione n.B1851 dell’8.05.2009 della Direzione Regionale Energia 
e Rifiuti veniva rilasciato l’aggiornamento dell’A.I.A. già assentita con Decreto 
Commissariale n.33/2007 riguardante la Discarica e l’approvazione del 
progetto di riordino; 

- in conseguenza del suddetto progetto di riordino, in data 14.07.2009 tra il 
Comune ed AGEN.S.E.L. S.r.l. veniva sottoscritto un Accordo approvato, per 
quanto riguarda il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 
21.05.2009; 

- l’Accordo prevedeva tra l’altro:  
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● la prosecuzione della gestione della Discarica – anche in attuazione del 
progetto di riordino – fino al 31.12.2019; 

● nonché la trasferibilità del Contratto di Servizio – con le modifiche di cui 
all’Accordo medesimo – in favore di un Assuntore; 
 

- con Determinazione n.B02035 del 6.04.2012 della Direzione Regionale 
Energia e Rifiuti veniva rilasciato il rinnovo dell’autorizzazione integrata 
ambientale della Discarica già assentita con Decreto Commissariale 
n.33/2007; 

- con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2.08.2007, 
AGEN.S.E.L. S.r.l. – unitamente alle altre società del Gruppo GAIA – veniva 
ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria di cui al D.L. n.347 
del 23.12.2003; 

- in esecuzione del programma di cessione, con provvedimento del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 4.06.2010 veniva autorizzato l’espletamento di 
una procedura di evidenza pubblica per la cessione delle attività e dei beni 
della società del Gruppo Gaia, procedura poi andata deserta; 

- con L.R. n.15/2011, la Regione Lazio – in attesa del riordino del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani – vista la fase di emergenza del servizio 
pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori in cui operavano le 
società del Gruppo GAIA, ha promosso la costituzione di una società di capitali 
a completa partecipazione regionale, denominata Lazio Ambiente S.p.A., allo 
scopo di costituire un soggetto imprenditoriale in grado di formulare un’offerta 
per l’acquisito dei rami d’azienda compresi nel programma di cessione 
autorizzato; 

- Lazio Ambiente veniva costituita in data 27.12.2011 ed in data 10.07.2013 
acquisiva da AGEN.S.E.L. S.r.l. in AS il ramo d’azienda relativo alla gestione 
della Discarica di cui faceva parte anche il predetto Contratto di Servizio 
nonché il successivo Accordo con il Comune di Colleferro; 

- la Regione Lazio, socio unico di Lazio Ambiente S.p.A., con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 572 del 04/10/2016 ha stabilito di “approvare 
l’operazione di cessione totale delle quote detenute dalla Regione Lazio in 
Lazio Ambiente S.p.A., in sostituzione del percorso inizialmente indicato dal 
Piano di razionalizzazione della regione Lazio, approvato con il decreto del 
Presidente n. T00060 del 21.04.2015, ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e 
seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2015)”, in quanto soluzione migliore da intraprendere in termini di fattibilità 
tecnica, di coerenza con il piano medesimo e di prospettiva industriale e 
soprattutto in termini di effetti economici per la regione Lazio, così come 
individuata dall’Advisor appositamente selezionato in base all’atto di indirizzo 
di cui alla D.G.R. n. 129/2016”; 

- nella sopra citata deliberazione la Giunta Regionale ha disposto, “che in tutti i 
documenti della procedura di cessione ad evidenza pubblica sia prevista la 
salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali previsti a legislazione vigente”; 

- con Determinazione n. G04202 del 4.04.2017 della Direzione Regionale 
Energia e Rifiuti – in conformità con il D.Lgs. n.46/2014 – veniva estesa la 
validità della vigente autorizzazione integrata ambientale della Discarica fino 
al 5.04.2022; 

- con Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 15.05.2017 il Comune di Colleferro 
e Lazio Ambiente convenivano che “la gestione della Discarica di Colle 
Fagiolara dovrà cessare entro il 31.12.2019 conseguendo la saturazione delle 
capacità autorizzate per poi realizzare il capping finale dell’invaso e avviare le 
attività trentennali della post-gestione”; 

- con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 27.11.2019 – 
adottata ai sensi dell’art.191 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. – è stato ordinato 
alla Società Lazio Ambiente ed al Comune di Colleferro di garantire la 
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prosecuzione dei conferimenti in Discarica fino al 15.01.2020; 
- a far data dal 16.01.2020 si è interrotto il conferimento dei rifiuti – in 

conseguenza dell’intervenuta scadenza del contratto con il Comune di 
Colleferro (nel rispetto di quanto riportato nel precedente punto p), avente 
oggetto la ricezione dei rifiuti destinati allo smaltimento, avvenuto in data 
31/12/2019 e prorogato, in virtù dell’Ordinanza del Presidente della Regione 
Lazio alla data del 15/01/2020; 

- con deliberazione della Giunta n. 05 del 15/01/2020, il Comune di Colleferro 
ha disposto che Lazio Ambiente, in qualità di soggetto titolare 
dell’autorizzazione integrata ambientale, assicuri la gestione ordinaria del sito 
della Discarica ai soli fini delle attività di manutenzione ordinaria e a garanzia 
dei presidi ambientali previsti nella vigente autorizzazione; 

- quanto sopra nelle more dell’individuazione del nuovo Gestore della Discarica 
da parte del medesimo Comune e dell’aggiornamento, da parte di Lazio 
Ambiente, del progetto di ripristino ambientale, realizzazione del capping 
sommitale e di gestione post operativa della Discarica; 

- la predetta deliberazione della Giunta Comunale di Colleferro imponeva 
l’onere alla Lazio Ambiente, entro 6 mesi, di procedere all’aggiornamento del 
progetto di capping e gestione post operativa della Discarica, recante altresì le 
necessarie operazioni di ripristino ambientale, secondo quanto stabilito nelle 
vigenti normative ed autorizzazioni regionali; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale è stata approvata una mozione 
presentata in data 17 Giugno 2021 avente prot. n. 18614, con cui si 
deliberava: 

 
1. Di impegnare il Sindaco, la Giunta ed i competenti uffici comunali a 

predisporre ogni atto e azione al fine di: 

a. gestire in via diretta l’attività post-operativa ed il capping della 
discarica, secondo tutte le normative vigenti, dando mandato alla 
struttura tecnica del Comune di Colleferro di effettuare tutte le 
determinazioni e analisi propedeutiche; 

b. di verificare le progettualità eventualmente già presentate da Lazio 
Ambiente S.p.A. riguardo le operazioni di capping e gestione post 
operativa incaricando, qualora fosse necessario, tecnici di parte 
dell’Amministrazione comunale affinché tali operazioni siano coerenti 
alle linee guida amministrazione; 

c. di dare atto che le attività individuate nei punti precedenti saranno 
avviate solo a seguito a seguito dei provvedimenti Regionali che 
assegnino le somme economiche già stanziate e necessarie a 
soddisfare l’attuazione di tutte le attività tecniche previste dalle 
progettazioni derivanti dal precedente punto; 

d. a garantire i livelli occupazionali attraverso il passaggio dei lavoratori 
della discarica a Minerva SCARL. 

 
- con nota del 4.06.2021, il Comune di Colleferro ha manifestato la volontà 

di ottenere da Lazio Ambiente la riconsegna della Discarica per affidarne la 
gestione, senza soluzione di continuità, a  Minerva Scarl, quale società in 
house del medesimo Comune che ne detiene il 46,03% del capitale sociale; 

- con nota prot. 0771 del 15.06.2021, Lazio Ambiente – in relazione alla 
richiesta pervenuta dal Comune – non ha espresso “obiezioni di principio al 
transito della gestione della discarica di Colle Fagiolara [...] se tale 
soluzione è quella ritenuta più adeguata alla salvaguardia del servizio 
pubblico essenziale ed alla tutela dell’ambiente” limitandosi a richiedere 
“un atto espresso di indirizzo” da parte del Socio Regione Lazio; 

- con Legge Regionale n. 14 del 13.08.2021, art. 113, comma 1, la Regione 
Lazio ha fornito un preciso atto di indirizzo nei confronti della controllata 
Lazio Ambiente S.p.A., stabilendo che la “Giunta Regionale è altresì 
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autorizzata a porre in essere gli atti necessari per la messa in liquidazione 
di Lazio Ambiente S.p.A. e per la cessione del ramo d’azienda relativo alla 
gestione della discarica di Colle Fagiolara ad un nuovo gestore individuato 
dal Comune di Colleferro”; 

- La Regione Lazio, con la citata L.R. n. 14/2021, art. 86, ha altresì stabilito, 
nel rispetto dei principi concernenti la gestione dei rifiuti di cui alla parte IV 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., di concedere un 
contributo al Comune di Colleferro per la realizzazione delle attività 
connesse agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, il cui 
finanziamento risulta previsto dagli stanziamenti di cui all’Allegato A della 
L.R. n. 20/2021 (Legge di stabilità regionale 2022) di seguito brevemente 
riportati: 
 

a. Legge regionale: 14/2021 Art:86,    

b. Oggetto: Comune di Colleferro - realizzazione attività connesse agli 

interventi di bonifica e di ripristino ambientale; 

c. Missione e Programma: 09.03; 

d. Titolo spesa: 1; 

e. Annualità 2022: € 2.000.000,00; 

f. Annualità 2023: € 2.000.000,00; 

g. Annualità 2024: €1.000.000,00; 
 

- successivamente – in attuazione della citata Legge Regionale – la Giunta 
Regionale, con deliberazione n. 569 del 5.08.2021, ha espressamente 
autorizzato Lazio Ambiente S.p.A. “allo spin-off della business unit relativa 
alla discarica di Colle Fagiolara, con il conseguente transito della gestione 
al Comune di Colleferro, unitamente al compendio organizzativo, 
patrimoniale, economico e finanziario afferente l’attività del sito”;  

- con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha altresì stabilito che 
venga garantito “in ogni caso il completamento, da parte di Lazio 
Ambiente, del progetto di riconfigurazione morfologica della discarica, di 
capping finale e miglioramento impiantistico, nel rispetto di quanto 
disposto dal Comune di Colleferro con Deliberazione della Giunta Comunale 
n. 5 del 15/01/2020;” nonché di “procedere alla sottoscrizione tra le parti 
(Regione Lazio, Lazio Ambiente e Comune di Colleferro) di un protocollo 
d’intesa per il trasferimento della gestione della discarica di Loc. Colle 
Fagiolara al Comune di Colleferro” autorizzando la Direzione Regionale 
Ciclo dei Rifiuti  alla predisposizione dello schema di protocollo d’intesa e 
alla sottoscrizione del medesimo protocollo d’intesa; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’alternativa al cambio appalto è la cessione del ramo d’azienda che 
comporta sul piano del diritto del lavoro l’applicazione dell’art. 2112 c.c., 
ossia, come noto, la successione automatica ed integrale del nuovo datore 
subentrante (affittuario o cessionario che sia) in tutti i rapporti di lavoro 
subordinato in essere al momento della cessione, con l’ulteriore aggravio 
della solidarietà passiva con il cedente (Lazio Ambiente) per tutti i debiti 
retributivi e per tutti gli status giuridici dei pregressi rapporti; 

- il medesimo servizio è essenziale per la cura di interessi pubblici di 
particolare rilievo, quali la tutela dell’igiene pubblica, dell’ambiente e del 
decoro urbano, dal che la sua prestazione, con garanzia di continuità, è 
strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’ente locale affidante; 



 6

PRESO ATTO dello schema di contratto d’affitto di Ramo d’Azienda da stipulare 

tra Lazio Ambiente (Concedente) e Minerva (Affittuaria), che nelle premesse 

riassume: 

A. Che la Concedente, è società operante nel settore della gestione integrata 
dei rifiuti ed esercita, …………………: 

B. Che la Concedente è titolare delle autorizzazioni, iscrizioni e concessioni 
necessarie per lo svolgimento delle attività rientranti nell’oggetto sociale; 

C. Che la Concedente è unica ed incontestata proprietaria del Ramo d’Azienda 
avente il medesimo oggetto “Gestione della discarica di Colleferro …..”, ma 
relativo ai suddetti comuni e sedente in Colleferro, ………; 

D. Che la Concedente dichiara che il Ramo d’Azienda in ogni sua componente, 
sia materiale che immateriale, è libero da pegni, privilegi, oneri, gravami 
pregiudizievoli o diritti reali o personali di terzi o vincoli di qualsivoglia 
natura, compresi diritti di prelazione; 

E. Che la Concedente ha manifestato l’interesse a concedere in affitto il ramo 
aziendale relativo alla “Gestione della discarica di Colleferro” al fine di 
garantire la continuità dei presidi ambientali e la gestione post-operativa; 

F. Che la Concedente dichiara e garantisce che il Ramo d’Azienda di cui al 
presente contratto è dotato di piena autonomia rispetto al restante 
complesso aziendale di sua titolarità, nonché garantisce la conformità alla 
normativa vigente dei beni facenti parte del Ramo d’Azienda concesso in 
affitto. In particolare, assicura la piena conformità alla normativa vigente 
della proprietà degli assets aziendali nonché la regolarità e la vigenza di 
tutte le autorizzazioni.  

G. Che l’affitto di azienda comporta, ai sensi dell’art. 2588 c.c. i medesimi 
effetti della cessione dell’azienda e, pertanto, la successione, tra gli altri, di 
tutti i contratti di appalto pubblico in essere in capo all’azienda affittata; 

Si prende atto, inoltre, che l’art. 2 dello schema di Contratto elenca i suoi allegati 

composti da: 

a) Beni Immateriali quali autorizzazioni, licenze, documentazione tecnica e 
progettuale strumentale alla gestione del Ramo d’Azienda, puntualmente 
descritti nell’Allegato n.1; 

b) Immobilizzazioni Materiali quali automezzi, attrezzature generali e 
specifiche, minuteria varia necessarie per lo svolgimento dell’attività, 
nonché hardware e strumenti informatici puntualmente descritti 
nell’Allegato n.2; 

c) Rapporti di Lavoro Subordinato in essere tra la Concedente ed i dipendenti 
meglio indicati nell’elenco di cui all’Allegato n.3, per i quali trova comunque 
applicazione l’art. 2112 c.c. e in conformità agli accordi sindacali sottoscritti 
dai singoli dipendenti (cfr. Allegato 4); si specifica che nel ramo di azienda 
oggetto del presente contratto non sono compresi i lavoratori di cui 
all’Allegato n.5 per i quali le Parti dichiarano di avere regolato tale 
esclusione con separati accordi sindacali (cfr. Allegato n.6), senza alcun 
onere in capo alla Affittuaria che pertanto si intende manlevata da parte 
della Concedente da qualsiasi richiesta e/o domanda giudiziale ricevuta in 
tal senso da ex dipendenti; 

d) Contratti stipulati con clienti, fornitori e terzi per l’esercizio del Ramo 
d’Azienda concessa in affitto puntualmente descritti nell’Allegato n.7. 

tali allegati rappresentano la definizione del Ramo d’Azienda utilizzato da Lazio 

Ambiente per svolgere la gestione operativa della discarica; 

RILEVATO CHE l’art. 12 dello schema di contratto d’affitto di ramo d’azienda 
contiene le manleve a tutela di Minerva comprese quelle relative al personale 
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dipendente ex art. 2112 cod. civ., aventi ad oggetto circostanze ad ogni titolo 
imputabili al periodo di gestione del Ramo d’Azienda da parte della Concedente; 

CHE sulla base dei costi sostenuti da Lazio Ambiente negli ultimi anni 2020/2021, 
è stato stimato il budget necessario per la gestione ordinaria relativi all’anno 
2022; 

PRESO ATTO l’affitto di ramo d’azienda avrà durata fino al 31 dicembre 2022, 
salvo che una delle parti non comunichi all’altra la propria volontà di disdetta, per 
consentire alla società Minerva di effettuare le iscrizioni all’albo dei gestori 
ambientali ed iniziare ad operare autonomamente, essendo tale durata vincolata 
in relazione a tale fattispecie; 

VISTI, ai fini delle condizioni per configurare il controllo analogo e il requisito 
dell’attività prevalente, l’art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 e gli artt. 5 e 192 del d.lgs. 
n.50/2016. 

ACQUISITO il prescritto ed allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti 
prot. n 4840 dell’11.02.2022, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b del 267/2000 
stante l’avvio del servizio da parte della società; 

VISTO il decreto legislativo 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento Enti Locali”; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs 
n. 267, del 18/08/2000; 

VISTI i pareri espressi in calce riportati, di regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art 49 comma 1 e 147 del T.U approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 . 

CON votazione come sotto riportata 

DELIBERA 

1. Di incaricare il Sindaco ad autorizzare nell’assemblea dei Soci,  l’Amministratore 
Unico di Minerva SCARL alla firma del Contratto di affitto ramo d'azienda 
Discarica di Colle Fagiolara da parte di Minerva Scarl, il cui schema ed i suoi 
allegati acquisiti al protocollo comunale al n. 4073 del 07.02.2022 e riportati su  
supporto informatico per voluminosità degli atti, costituiscono in allegato parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2. Di richiamare la società Minerva ed i dirigenti competenti secondo le previsioni 
regolamentari alla corretta e puntuale osservanza di quanto stabilito in materia 
di controllo analogo dal relativo regolamento congiunto approvato nel mese di 
luglio 2019 con deliberazione consiliare numero 47 dal Comune di Colleferro 
che deve intendersi vincolante a tutti gli effetti nei rapporti tra società Minerva 
e comune; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio 
comunale on– line ai fini della generale conoscenza e sarà trasmesso alla 
Regione Lazio - Direzione Regionale Energia e Rifiuti, a Lazio Ambiente S.p.A. 
in LIQUIDAZIONE e a Minerva Scarl; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella distinta 
partizione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai 
sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013, nonché dell'art. 7, c. 4, del D.Lgs. n. 
175/2016; 
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5. Di trasmettere inoltre la presente deliberazione agli Assessorati Regionali 
all’Ambiente, al Bilancio ed al Lavoro; 

6. Di dichiarare la presente, con separata votazione, ed avente carattere 
d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
 

^^^^^^^^ 
 

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sulla proposta di deliberazione avente per oggetto “Autorizzazione 
affitto di ramo d’azienda Discarica di Colle Fagiolara da parte della Soc. Minerva scarl”.  sono stati  
espressi come in allegato. 

 

La suddetta proposta, messa a votazione per 
appello nominale, ottiene  il seguente 
risultato: 

Presenti n.15 
Assenti n. 2 (Cacciotti, Tapurali) 
 

Favorevoli N.  13 
SANNA PIERLUIGI  
ZEPPA UMBERTO 
RENZI ANNA MADDALENA 
SINISCALCHI BENEDETTA 
LANNA BARBARA 
MORATTI LUIGI 
STENDARDO VINCENZO 
FRANCESCONI ALBERTA 
VITELLI FRANCESCO 
FAGNANI LUIGIA 
GANGEMI LORENZO 
COMPALATI SIMONE 
GIROLAMI EMANUELE 

Contrari n. 2 
SOFI ROCCO 
PATRIZI FABIO 

  
Votazione per 

 l’immediata esecutività’ 
 

 
Presenti n.15 
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MORATTI LUIGI 
STENDARDO VINCENZO 
FRANCESCONI ALBERTA 
VITELLI FRANCESCO 
FAGNANI LUIGIA 
GANGEMI LORENZO 
COMPALATI SIMONE 
GIROLAMI EMANUELE 

Contrari n. 2 
SOFI ROCCO 
PATRIZI FABIO 
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