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Deliberazione della Giunta Comunale  

�
N. ��  /  �����

�
ART. 11 LEGGE 431/98 - DELIBERA G.R. 1197 DEL 18/07/2017– APPROVAZIONE 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER 

L’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L’ANNO 2015.  

 

  �
L’anno 2017� il giorno DIECI del mese di AGOSTO alle ore 13.50 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. MAURO NICOLA                     Assessore  
5. PALUMBO ANTONIO               Assessore  

6. TUNDO LOREDANA                Assessore  

 

presenti/assenti 
PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

PRESENTE 

ASSENTE 

PRESENTE  

�
�  

Presiede la seduta i����������	�

�����
��������������
Partecipa i�������
�������������������������������������  
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: 
 �  	��,������������������
��������-���
.�*��
�� /01����0�	�������2��3�4����+ 
 
 
 
    

Galatina, lì ��
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