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 ��:== ��COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ DI CUI 
AL D. LGS. N. 165/2001 E S.M.I. E DELLA DIRETTIVA DELLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI 4.3.2011. ATTO DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE ED 
IL FUNZIONAMENTO. �
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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: 
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Galatina, lì �2-�1-���� 
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