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I Mina'trentai Singko Na Liheslaturan Guåhan
BILL STATUS

BILL
NO. SPONSOR TITLE DATE

INTRODUCED
DATE

REFERRED
CMTE

REFERRED

PUBLIC
HEARING

DATE

DATE
COMMITTEE

REPORT FILED
FISCAL NOTES NOTES

251-35 (COR)

Amanda L. Shelton 
Joe S. San Agustin  

AN ACT TO APPROPRIATE TWO HUNDRED THIRTY EIGHT THOUSAND
ONE HUNDRED AND NINETY DOLLARS AND SEVENTY CENTS
($238,190.70) FROM THE GCC ENDOWMENT FUND SERIES 2001 B TO
THE GUAM COMMUNITY COLLEGE PURSUANT TO §221306 OF ARTICLE
13 OF CHAPTER 22 OF TITLE 5 OF THE GUAM CODE ANNOTATED FOR
FISCAL YEAR 2020.

11/20/19
4:12 p.m.

1/7/20 Committee on General 
Government Operations, 

Appropriations, and Housing

1/28/20
8:00 a.m.

6/8/20
7:51 p.m.

Request: 1/8/20

1/14/20
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