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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: 

   :&;<&%#%7&'*!(0&(&..!0&%$%(!/!"8&=&+&$>(1%#$4(?@AB(;4(A(:45"/4(*C(DEFGDHHH9

    
Galatina, lì IJKL,G(:,-JMNOJG(DH?E(
   

                                           Il  !"#!$%#&'()!*!#%+!(

                                  12334(5!'6&77&()&8/!66!9
                                                                                                    








