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www.comune.misinto.mb.it 

COMUNE DI MISINTO 
Provincia di Monza e della Brianza 

   Piazza P. Mosca n. 9 -20826 MISINTO 
  tel. 02.96721010 -fax 02.96328437 C.F. 03613110158 -P.IVA 00758690960 

        e-mail: info@comune.misinto.mb.it  
                     P.E.C.:comune.misinto@pec.regione.lombardia.it 

Della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio per 
QUINDICI giorni consecutivi. 

Dalla residenza municipale, addì 30/12/2011 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 
SEGRETARIO GENERALE Dott. Paola Cavadini 

Documento informatico sottoscritto digitalmente dal Segretario Generale Dott. Paola Cavadini ai sensi dell'art. 20 e segg. D.Lgs 82/2005. L'eventuale copia 
su supporto cartaceo è valida a tutti gli effetti di legge e conforme all'originale conservato agli atti dell'Amministrazione Comunale di Misinto. 

 


