
CONSEIL MUNICIPAL 25 juin  2010 
Intervention : Mme Emmanuelle GAZIELLO 
�
 
 
Délibération � �: 5.4 principe de la mise en place d'un comite scientifique d'urbanisme : 
consiglio d'ornato ii.  
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Délibération ��: 5.5 avenant n° 2 au contrat d'affermage de la gare publique routière des 
voyageurs de Nice portant résiliation pour motif d'intérêt général au 31 décembre 2010 
et indemnisation. 
 
Délibération � � : 5.10 acquisition par la ville de Nice de l'immeuble sis rue jules Gilly 
appartenant au centre communal d'action sociale et vente par la ville de Nice, au centre 
communal d'action sociale, des propriétés communales sises 33-35, rue trachel et 2, rue 
abbé Grégoire. 
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