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L’anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di Maggio presso la sede della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, a seguito di apposita convocazione, 

si è riunita la Giunta Camerale composta dai Signori: 

 

Nome                       Rappresentante__settore_                             Presente/Assente 
 

1) Antonio Calogero Montante     Industria                 Presidente               Presente    

2) Calogero Giuseppe Valenza     Agricoltura           Vice Presidente        Presente 

3) Ludovica Lattuca           Commercio             Componente             Assente g.   

4) Giovanni Lillo Randazzo         Commercio           “        Presente 

5) Beniamino Tarcisio Sberna     Artigianato            “        Presente 

     

Assiste il Segretario Generale Dott. Guido Barcellona. 

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti:  

1) Dott. Agatino Rizzo     Presidente      Presente 

2) Dott. Silvestro Baudo    Componente       Presente 

 

 Si dà atto della verifica del numero legale dei presenti al momento della assunzione della 
presente delibera  
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Riferisce il Dirigente dell’Area Supporto Interno - Ufficio del Personale - Dott. Michele Vullo      
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 Qualifica Area Mansioni 

B2 Segreteria Generale Segreteria del Presidente 

B2 Segreteria Generale Portineria 

B2 Segreteria Generale Portineria 

C2 Segreteria Generale Gestione archivio 

B2 Area supporto alle imprese Certificazione per l’estero, interventi 

promozionali 

B2 Area servizi anagrafico-

certificativi 

Istruzione e caricamento pratiche 

iscrizione e modifiche e cancellazioni 

B2 Segreteria Generale Gestione archivio 

B2 Area supporto interno Ufficio ragioneria – Impresa speciale 

B2 Segreteria Generale Gestione archivio 

C2 Segreteria Generale Gestione archivio 

B2 Segreteria Generale Gestione archivio 

B2 Segreteria Generale Gestione protocollo 

B2 Area supporto interno Supporto provveditorato 

B2 Area servizi anagrafico-

certificativi 

Istruzione e caricamento pratiche 

Albo imprese artigiane 

B2 Area servizi anagrafico-

certificativi 

Istruzione e caricamento pratiche 

Albo imprese artigiane 

B2 Area servizi anagrafico-

certificativi 

Ufficio conciliazione, sanzioni, MUD 

e SISTRI 

B2 Area servizi anagrafico-

certificativi 

Ufficio conciliazione, sanzioni, MUD 

e SISTRI 

C6 Area supporto alle imprese Ufficio protesti, 

internazionalizzazione, certificazione 



 

per l’estero, interventi promozionali, 

listini prezzi 

B2 Area supporto alle imprese Internazionalizzazione, certificazione 

per l’estero, interventi promozionali, 

listini prezzi 

B2 Area supporto alle imprese Ufficio protesti, certificazione per 

l’estero 

C2 Area supporto alle imprese Ufficio PATLIB Sicilia, brevetti e 

marchi, sanzioni amministrative, 

manifestazioni a premio 

C2 Area supporto alle imprese Addetto servizio metrico 

C6 Area supporto interno Ufficio ragioneria  

C6 Area supporto interno Ufficio ragioneria  

B2 Area supporto interno Gestione del personale 

C6 Area supporto interno Ufficio tributi 

B2 Area supporto interno Ufficio tributi 

C2 Area servizi anagrafico-

certificativi 

Istruzione e caricamento pratiche 

Registro imprese 

C2 Area servizi anagrafico-

certificativi 

Istruzione e caricamento bilanci 

 Area servizi anagrafico-

certificativi 

Istruzione e caricamento pratiche 

Registro imprese 

C6 Area servizi anagrafico-

certificativi 

Infocenter  

B2 Area servizi anagrafico-

certificativi 

Infocenter  

B2 Area servizi anagrafico-

certificativi 

Infocenter  

B2 Area servizi anagrafico- Front office (sede Gela) 



 

certificativi 

B2 Area servizi anagrafico-

certificativi 

Front office (sede Gela) 

B2 Area servizi anagrafico-

certificativi 

Front office (sede Gela) 

B2 Area servizi anagrafico-

certificativi 

Front office (sede Gela) 
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SEGRETERIA GENERALE - Dott. Guido Barcellona 

Coordinamento staff presidenza-segreteria Criticità 

  Giovanni Savarino   D6 

          
 Segreteria          

  Carmen Desiree Costa C2  ASU 

  
Maria Giovanna 
Cancemi B2  ASU 

          

Protocollo         

  
Giuseppa 
Lacagnina   C3   

  Angela Minichelli   RESAIS 

  Rosario Collura   C6    

  Michele Bellavia   B2  ASU 

          
 Centralino       

  Maurizio Riggi   C8   

          

Punto di accoglienza       

  Paolina Calà   C2  PUC 
   Gaetana Di Napoli   B2  ASU 

  Giuseppe Pio Pace   B2  ASU 

  Michele Ferracani   B2  ASU 
           

Portineria       

  Salvatore Burcheri   B2  ASU   

 

 

AREA SUPPORTO INTERNO - Dott. Michele Vullo 
Criticità 

Ragioneria         

  Rosa Sicilia   C8  PO 
    Michela Polizzi   C6   Puc 

  Sabrina Fantuzzo   C6   Puc 

          



 

Ufficio 
personale         

  Anselmo Ubbriaco   C8 

  Maria Rosa Licalsi   B2   ASU 
    Gabriele Rizza   B2   ASU 

          

Ufficio Tributi         

  Luisa Savasta   C6   PUC 

  Silvana Lamantia   B2   ASU 
            

Provveditorato         

  Salvatrice Sorce   D6 

  
Pasquale 
Grassadonia B2   ASU 

 

 

 
AREA SERVIZI ANAGRAFICO CERTIFICATIVI-Dott. Michele Vullo 

     
Criticità 

Registro Imprese - istr. e caricamento 
pratiche Qualifica   

  Rosa Rizza   C8 
   Felicia Magro   C8 

  Elena Esposto   C2   ASU 

  Michela Melfa   B2   ASU 

  Concetta Amico   B2   ASU 

          

Registro Imprese - Bilanci     
   Domenico Calamera   C2   PUC   

          

Mediazione e Conciliazione - Sistri - MUD   

  Francesco Siracusa   B2   ASU   

          
 Artigianato         

  Maria Fonti   C8 

  Giovanna De Bilio   C8 

  Camilla Di Francesco B2   ASU 

  Rosa Sollami   B2   ASU 
           

Infocenter - Responsabile       

  Salvatore Mauceri   D6 

          

Infocenter - Firma digitale carta tachigr.     

  Crocifissa Di Gregorio C7 
   Luigi La Piana   C6 

          

Infocenter - Sportelli al pubblico     

  Maddalena Cirami   C6   PUC 

  Salvatrice Giunta   B2   ASU 
   Calogera Bellomo   B2   ASU 

          

Infocenter Gela         

  Maria Rosa Di Dio   B2   ASU 

  Claudio Braghenti   B2   ASU 
   Carmela Maganuco   B2   ASU 

  Maria Rita Scerra   B2   ASU 

  Crocifissa Mezzasalma B2   ASU 

  Tiziana Mezzasalma   B2   ASU 



 

  Carmela Antonuccio   B2   ASU 
   Carmela Catalano   B2   ASU 

          

Infocenter IRSAP         

  Roberto Vasta   B2   ASU 

          
 Albi minori         

  Angela Minichelli   RESAIS 

          

Sanzioni          

  Rosalba Viscuso   B2   ASU 
           

 

 
AREA SERVIZI SUPPORTO IMPRESE E PROMOZIONE-Dott. Guido Barcellona 

Criticità 
Interventi promozionali - Agricoltura – 
Prezzi Qualifica   

  Maurizio Amico   D6 

  Giuseppe Sorce   C6   PUC 

  Rosanna Messina   B2   ASU 

  Cataldo Cammarata   B2   ASU 
            

Brevetti e marchi PATLIB SICILIA - Tutela del mercato e sanz. Amm.   
   Giovanni Savarino   D6 

    Giuseppe Serio   C2   ASU 

          
  Studi e statistiche         

   Maurizio Amico   D6     

          

Ufficio protesti         

  Maurizio Amico   D6 

  Giuseppe Sorce   C6   PUC 
    Rita Enza Mistretta   B2   ASU 

          

Ufficio metrico         

  Lucio Giadone   D6 

  Eduardo Tuzzè   C2   PUC 
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VERIFICA DELLA VOTAZIONE:       FAVOREVOLI                   CONTRARI      

 

 

- Calogero Giuseppe Valenza              __FIRMATO_______        __________________ 

 

- Ludovica Lattuca       __ASSENTE G._____         __________________ 

 

- Giovanni Lillo Randazzo                  __FIRMATO_______         __________________ 

 

- Beniamino Tarcisio Sberna              __FIRMATO_______         __________________ 

 

 

 

 

  

   IL SEGRETARIO GENERALE                                        IL  PRESIDENTE  
      F.to   Dott. Guido Barcellona                   F.to  Cav. Lav. Antonio Calogero Montante     

 

 


