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CITTÀ DI GALATINA 
PROVINCIA DI LECCE 
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Deliberazione della Giunta Comunale  

�
N. �  /  �����

�
INDENNITA’ DI FUNZIONE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA 

COMUNALE. DETERMINAZIONI.  

 

L’anno duemiladiciassette� il giorno VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 13.30 nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, previo invito, si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei signori:  

  

 

1. AMANTE MARCELLO P.            Sindaco  

2. GIACCARI MARIA                    Assessore  

3. DETTU’ CRISTINA                   Assessore  

4. PALUMBO ANTONIO               Assessore  

5. TUNDO LOREDANA                Assessore  

6.------------------------------ 

 

presenti/assenti 
PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

�
�  
  Presiede la seduta il���������	�

�����
����������� �

Partecipa il������
������������������������������������� 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone 

in discussione l’argomento in oggetto. 
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Di quanto sopra si é redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 
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ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 

 La presente deliberazione é divenuta esecutiva per: 
 �  	��)������������������
��������*���
+�'��
���,-.����-�	�������/��0�1����( 
 
 
 
    

Galatina, lì �	
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