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DELIBERAZIONE N. 52 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza  Straordinaria  in  1ª  convocazione  -  Seduta  Pubblica 
 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012. 
 
 
L'anno  2012,  addì   19  del mese di    SETTEMBRE   alle ore   21.15    nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 
  Presenti Assenti 

   1)  MARCHI ANDREA X  
   2)  BONORA DAVIDE X  
   3)  LUNGHI ANDREA X  
   4)  PIVA CLAUDIA X  
   5)  MERLO GIULIA X  
   6)  LUCIANI GIOVANNA X  
   7)  FUSCHINI DANIELA X  
   8)  BONI VALERIO X  
   9)  RINALDI CLAUDIA X  
 10)  BOTTONI MITA X  
 11)  FORLANI SILVIA X  
 12)  BOLOGNESI GIULIA X  
 13)  RICCI ANTONIO X  
 14)  ZORZI FRANCESCO                           assente giustificato  X 
 15)  MONTAGUTI PAOLO                        assente giustificato  X 
 16)  ORLANDI NICOLA X  
 17)  RIGHETTI ANNALISA                       assente giustificata  X 
 
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Orlando Maria Immacolata, la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Piva Claudia – Presidente – dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Nomina scrutatori i Consiglieri:  1. Luciani 2. Fuschini      3. Ricci 
 
In copia a: �   Ufficio Segreteria  �   Polizia Municipale  �   Ufficio Elettorale e Leva 
  �   Ufficio Contratti   �   Ufficio Tributi   �   Ufficio Anagrafe 
  �   Ufficio Prot.llo   �   Ufficio Ragioniere Capo  �   Ufficio LL.PP. 
  �   Ufficio P.I./SS.SS.  �   Ufficio Ragioneria  �   Ufficio Urbanistica/SUE 

 �   Ufficio Cultura   �   Ufficio Economato  �   Ufficio AA.PP. e Sport 
      �   Ufficio Personale  �   OO.SS. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.  52  del  19/09/2012 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 
Favorevole 
Lì, 12/09/2012 
F.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LEONARDO PARESCHI 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 
Favorevole 
Lì, 12/09/2012 
F.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PAOLO OCCHI 



________________________________________________________________________________________________ 

 COMUNE DI OSTELLATO 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to    Piva Claudia F.to   Dr.ssa Maria Immacolata Orlando 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 27.09.2012 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69. 
 
 
Ostellato, 27.09.2012 

 
          IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
        ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA 
          F.to Dr.ssa Mara Viali 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Ostellato, 27.09.2012 
 
         IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
                     ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA 
          (Dr.ssa Mara Viali) 
 
         ______________________________ 
 
 
 
 
 


