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PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI, 

COLLABORAZIONI, SEDI O ALTRE UTILITA' ECONOMICHE 

ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL’ALBO COMUNALE E 

PER I RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE. 

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI 
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