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IL SINDACO DOTT. EMANUELE CAULI IN APERTURA DI SEDUTA ESPONE 

Visto il D.L. 23 Luglio 2021 n.105 che all’art 12, comma 2, dispone che dal 1 Agosto al 31 

Dicembre 2021 si applicano le misure di cui al Presidente del Consiglio dei Ministri 02 Marzo 

2021, che all’art 13, comma 3, prevede “……..nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le 

riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. 

COMUNICA 

Che l’odierna riunione di Consiglio Comunale non può svolgersi in modalità a distanza, per i 

problemi di connessioni alla rete internet la quale non assicura il collegamento dei componenti, 

onde per cui la presente riunione si svolge in presenza degli stessi, osservando le norme anti-

contagio che prevedono l’obbligo di distanziamento interpersonale e l’utilizzo di protezioni delle 

vie respiratorie per i partecipanti; 
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