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Ogni componente della commissione rappresenta, sia agli effetti della validità della seduta, sia per le 

votazioni, il numero di consiglieri del rispettivo gruppo di appartenenza. Qualora un gruppo sia 

rappresentato, all’interno delle commissioni, da più di un consigliere, ognuno di essi esprime perciò 

voti pari al numero dei consiglieri facenti parte del suo gruppo consiliare, diviso il numero dei 

membri, componenti la commissione, appartenenti al gruppo medesimo 
�
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