
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 288 
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SETTORE:  TERZO   

L’anno duemilanove, il giorno primo del mese di 

ottobre, alle ore 16,30 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   A 
 
 

Gennaro CARACCIOLO  V. Sindaco  P 
 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 
 
 

Raffaella DE TROIA  Assessore  P 
 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 
 

Marisa ROSA  Assessore  P 
 
 

Mariacristina SACCINTO  Assessore  P 
 
 

Michele VITRANI  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. 

 
 
 



 
               Letto, approvato e sottoscritto: 

 
             Il  Segretario Generale    Il Vice Sindaco 

            ________________________________________________________________________________________ 

SI  ATTESTA 
 
      che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 29/9/2009 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000 (n. ------

Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig.  

 
Dal Palazzo di Città, lì  

IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                             SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                             F.to    Rag. Vincenzo Curci 

              
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
            

___________________________________________________________________________ 
 

è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 

Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
                                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                   F.to    Rag. Vincenzo Curci 

 
              =============================================================================== 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Canosa di Puglia  

 
                                                                                                                                   IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                               SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                     Rag. Vincenzo Curci 

 
 

   
 
�

F.to 
 

Dott.  Pasquale Mazzone 

 F.to  
 
Gennaro Caracciolo 
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�� ���� )012+� �
� ������� #�������
�� �	� �	��"� nato a 
Canosa di Puglia il 2 luglio 1952 ed ivi residente in Via F. Vecchia, 22 codice 
fiscale RSS DMN 52L02 B619E,in qualità di  presidente del “Circolo  Al Corso”, 
con sede in Canosa di Puglia in Piazza della Repubblica, nr. 2, codice fiscale 
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