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dott. Sagristani Pietro  Sindaco             SI  

sig.a Accardi Chiara     Vice Sindaco        SI  

Esposito Pasquale        Assessore           SI  

Gargiulo Giuseppe        Assessore           SI  

Castellano Antonino      Assessore           SI  
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Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/05/2018

Ufficio Proponente (Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale)

Data

Parere Favorevole

Dott. Michele Guastaferro

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/05/2018Data

Parere Non Necessario

rag. Carmela Coppola

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

LATTENE LOREDANA;1;149450063550039133201495751703219242550
SAGRISTANI PIETRO;2;167173523149611957952353638598015798978



�
���������	��
��������������������
�������	� ������
�� ����
 ��� ��� ����
�� � ��� !��!
�� ����� "� #$�# ! 
� � ���%%�$ ��� ��$�%% � "�

 &&�!
 ���
�����!���&# ��� ������&%�� ���&&��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������	
������������

�
&������'���()��(�*���������*��'�+�����������,��+��-��+��*.����(�������/ ����#���������+���+�����0.�'���(�1.+��

*���0.�+��(������+��(�+'�(.��-��(�+���(����+,������������������

�
�
&�+�/ �+����2������������"�
�

���$�&#�
& 3��������/ �3��#$�%�$���
���**�������1����

�

�

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

COPPOLA CARMELA;1;29377781895448015808238795703119066486




