
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
N°  154 

 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito a varie associazioni per manifestazioni sportive.- 

 
SETTORE:TERZO   

L’anno duemilanove, il giorno ventuno del mese di 

maggio alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P
  

 
Pasquale  DI GIACOMO  Assessore  P 

 
Michele MARCOVECCHIO  Assessore  P 

 
Nunzio  PINNELLI  Assessore  P 

 
Giuseppe   SCARINGELLA  Assessore  P 

 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  A  
 

Michele VITRANI  Assessore  P 
 

Alfonso, Sabino MALCANGIO  Assessore  P 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: 
favorevole 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere:  
/////////////// 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000: 
favorevole 

 
 
 

 
Assiste il   Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 
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