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Do you have any suggestions on
how we can improve our 
reporting? Please contact:
Melanie Mendiola 
at (671) 647-4332 or via email at 
mel.mendiola@investguam.com
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Do you have any suggestions on
how we can improve our 
reporting? Please contact:
Melanie Mendiola 
at (671) 647-4332 or via email at 
mel.mendiola@investguam.com
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Office of Public Accountability <admin@guamopa.com>

Fwd: GEDA - Citizen Centric Report
1 message

Cedrick Castillon <cedrick.castillon@investguam.com> Mon, Jun 6, 2022 at 10:12 PM
To: Office of Public Accountability <admin@guamopa.com>, "Speaker Therese M. Terlaje"
<speaker@guamlegislature.org>, "admin@guamopa.com" <senatorterlajeguam@gmail.com>
Cc: Ariana Villaverde <ariana.villaverde@investguam.com>, Melanie Mendiola <mel.mendiola@investguam.com>

Håfa adai Public Auditor Cruz & Speaker Terlaje,
Per Title 1 Guam Code Annotated Chapter 19 §1922(a), please find GEDA's Citizen Centric Report attached for your
reference. The report will also be published on the GEDA website - www.investguam.com. SHould you have any
questions or need additional information from us, please do not hesitate to contact GEDA CEO & Administrator, Mel
Mendiola (copied here).

Si Yu'os Ma'åse!
--
Si Yu’us Ma’åse,

Cedrick Castillon
Executive Assistant

590 South Marine Corps Drive, ITC Bldg., Suite 511 | Tamuning, GU 96913

T 671.647.4332

F     671.649.4146

E cedrick.castillon@investguam.com

W investguam.com

Guam OPA Mail - Fwd: GEDA - Citizen Centric Report https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=e79c475a50&view=pt&search=al...

1 of 1 6/7/2022, 11:12 AM
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