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C O P I A 

 CITTÀ di  ORTONA 
Medaglia d’oro al valor civile 

 

PROVINCIA DI CHIETI 

 
Verbale di deliberazione della 
Giunta Comunale 
Seduta del 16-02-2018  n. 45 

 
 
OGGETTO:  LEGGE REGIONALE N.18/83 - ART. 30 BIS - PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO 

“CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI PARTE DI UN FABBRICATO SITO IN ORTONA, VIA 
MASSARI” LOCALITA’ FONTE GRANDE “. Revoca Delibera di G.C. n. 372/2016. 

 

L’anno Duemiladiciotto il giorno 16 del mese di Febbraio alle ore 14:40 nella sede comunale in 

via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del  

Sindaco Sig. Leo CASTIGLIONE 

Sono presenti: 

  

Nominativo P. A. Ag Nominativo P. A. Ag 

CASTIGLIONE LEO X   FALCONE FRANCESCO X   

CIAMPICHETTI VALENTINA  X  POLIDORI VINCENZO X   

DALOISO ROBERTA  X  TOTARO GIOVANNI X     

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Evelina DI FABIO. 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to EVELINA DI FABIO 

IL PRESIDENTE 
F.to LEO CASTIGLIONE 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to VINCENZO POLIDORI 

 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – 
in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Ortona, 19-02-2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to EVELINA DI FABIO 

 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 
 
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
Ortona, 19-02-2018 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to EVELINA DI FABIO 
 
 
 

La presenta copia è conforme all’originale. 

 
Ortona, 19-02-2018 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

EVELINA DI FABIO 
 
 
 


