
 

 

ORIGINALE 

 

Deliberazione n° 16 
del 30/07/2013 
————————————— 
Prot.  
 

    

 COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  PER L' ESERCIZIO  
2013. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno 2013, addì trenta del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le 
formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio 
Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
   Presenti Assenti 
1 PENNA ROBERTO Sindaco X  
2 CAVICCHINI MORENO Consigliere X  
3 ASSEGUIDI LORENZO Consigliere X  
4 DALL'OLIO FAUSTO Consigliere X  
5 BOMBONATI EMANUELE Consigliere X  
6 BORSARI MARIA ROSA Consigliere  X 
7 SAMPIETRI GIORDANO Consigliere X  
8 BALLONI FRANCESCO Consigliere X  
9 ROSSI MARIANGELA Consigliere  X 
10 GUERRA CESARINO Consigliere X  
11 BERNINI ADA Consigliere  X 
12 ZAMBELLI NICOLETTA Consigliere X  
13 BENAGLIA CLAUDIO Consigliere  X 
14 RESTA SANDRO Consigliere  X 
15 CALEFFI ROLANDO Consigliere X  
16 ANDREATO ALESSANDRO Consigliere  X 
17 FELICIELLO GAETANO Consigliere X  
   11 6 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  BAVUTTI Dott. CLAUDIO. 
 
Il Sig.PENNA ROBERTO  nella sua qualità di Sindaco  constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 
 
 



 
 
 
COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO  
 

 Pag. 1/2 

                                                               ���������������	
�����
�

������������	�
�������	
	�����
�������	�
����������	�������	���

��
����������
���������
�����������		��
������������������	�����

����	������������
����	�����������������������
�����
���	��������

����	���������
������������������	�������
�������	��	�����	��
�����	��
�������� ����
��
�������	
��!���"���
�������	�
����
����	�������	���������������#����	��	����� �
�������

��
����	����	�����������	�	���
����
�����	��������������

����	������������
����	�����$����������
�
��%&�
�
���'����	�������
���	�����	�(�����	��	�	)�
*����+����	������������
����	�������������������	��	��
��	�����	�������	 �
����������

������	
	���
��
� ������	� 
����
����	� ��� ����� ��� ""��� ��� %���� ���� �	������� 
�� �����	��� ��������
�� �� 
��
�������������

����������,���� �����	�����������
�������������
����	 �
����������	�	�������� �
����
�
������	� ���
���	� �� ��	� �	��� ������ ����-� ���	 �
������ ��
� #��
�� �
� �	�����	��� ���	���
� ����
���������������������������������,����������������

�� �����	�����������
�����������	�	�
���
����������� #��

�� �
����������� ��

�� �����	���� �������
�� .���� .�/� �� .�0�� ��

�� �������
�������� ��� �������-� �����������
�� ���� ��������� ��

�� �����	���� �������
�� ���������� ������ ���
������������������	�������������

�����-������	�� ������	��
��� +��  ���� ���	�� �
�� ��

����	���� ��������
�� ��	����� $� �	��������� ��
� ��
	��� ��

����	 �
��
����������	������������

������	
	�%���	���������%���/���
�������	�
����
����	��������� ���
""������%�����������	��������%���
���������������	
	��
��� ,��� �� ��  ������� ��������� ��� ������	�� �
� ��
	��� $� �	�������	� ��� #��

	� 	������	� ���
�����	�
�

����	��������

��������������
���������������	�����������
�	�������	���

����	�������	����	����
����
��������
�%���������	������������

������	
	�����	�����!����

��
������������� ���""/�����
//���������������	
���
����	��)�
���/����������  ��������
�������������
������	��������
��'�����

�������	�����������
��.����.�/���
.�0���	�����
���	�����

�������	�����������
��'��&�
���������������������������������������
����

�������!����������  ��������
�������������

�������	�����������
��1�%&�
���!����������  ��������
�������������

�������	�����������
��'��&�
���/����������  ��������
�������������
������	��������
��1�����������	���������  ��������
�����������
��

�������	�����������
��1�%&���
���	
���
����	���$��
����	���/%������	��������
�	�������	�
���&�
���%%���������  ��������
�������������

�������	�����������
��.���
%��,������������������	
����
���
	���$��	�������	����#��

	�	������	����
�����	��

����	��������
�
������	� �	������
�� ����
������ ��� ������	�� �������� �
� 	� ������	� ��

����	� ��� ���	����	����
����
����	���
��%���������	������������

������	
	�����	����%����

��
������������� ���""/�����
//�������	
���
����	�����������%��,������	
�����	��������������
�����������	��������	
����	�����	��
��
�����������

������������������	
���
��	
���
����	���$�����������������������	
���2�
�
�������	������#����	��	�������
���
�#�	������������������)�
�
�3�
��
�#�	������ ������

����	����$�������

	���"����������	)�
�
 3�
��
�#�	���$����	�����

	���%���������	�����
�� �����	�����������
��������
����
�������������������
�
�3�
��
�#�	���$���

	�������������	���������  �����������
�������	����������
����������

������	
	�"��
�	�����4�������
�������	4
������������� ���""������%%0���	�������	���	���	��������	������

��

������/���  ���	�""��������&��
�
�3�
��
�#�	���$���

	���"����������	���
����	�������	 �
���	����	�����������������	��	������	����
��������

������	
	������
�����	�����	���������
�������	���
�,������������

������  
�������"0���
�
"!/��	����	���
����	�������	 �
���	�������������	�����������������

����	������
�������	���

��
�	����-��	����	���
�
���	�������	 �
��
	������
�



 
 
 
COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO  
 

 Pag. 2/2 

�3� 
��
�#�	��� $� ���	���� �

	� ��%� ���� ����	� ���� �

	���� ���	
�������� ���������� ���
�� 5��������
���	�	�������
��������	�	
����6'�+�7���3&�
�
'�������	�������

����	�����	���������
�����-����	 �
�������� �������� �����	�����������
����
�
�	�����	� ������	� �� ���� 
�� ��
������ ������������ ��� �������	�	�� ���	� �� �	��	������� ��
� ��	�
���	������� ���	� ���� ����	������ �
� ����	�	� ��

����	� �������� �
� #��
�� ��� ��	����� ��
��
���������	��&����
�����-����	 �
�����$���� �������� �����	�����������
�������8��	����������������
��
�������	�������������������	�����������	�	���	��
�������

��#�	�������
��#��
��
�����������	���
����������������������,����
�����������������
���������	��������������
�����	�����	�	�$�
�����	��������%�����	����������������
�	������-��	��������	�������������������������9����	������
� ����
������ �� ���������� ���������������� ��

�����-� ���	 �
����� ��� ���� ��� � �����	���
��������
���+����	��	��	��
�����	���

�������	����	�����
�����	���

���������	������ ������	��
��:����������
����	��	�������	�������	������
�
'����	� ���� 
��
�#�	��� ���	���� ���� 
�� �����	��� ��������
�� �� ���� 
�� ��
������ ����������� �� 
��
�������	���������
����	)�
�� ����	������������������	������������	���	����	���	�����
���	���������������

��;��

	���	�

�	�����
���	���9�����	���������������

������	
	�����	����%/����

��
������������� ���
""/�����//����

��� ��
�������������������������������������� ��� ����������������������������������������������
����������������������	�����������	�����	�������
����������	������
���
	����3&�

��� ���
���

	�������	
���������������������
��5�����������	�	�������
��������	�	
���&�
�
��,����
������������������
�������	�5<=�$��	��
����������	��������������	��������
�	�#��

	�
�������������
�����	 �
����������	����1���#��

	�����������������  �����������
�������	�
���������
����������	����1����

�� ������

��
�#�	���	�����������
�0�/�������

������
�����

��
�����������

	�>���	�6��������	�����!���
�������!����3��
�
�=15?@�
����������	���
��	����
�����.'+7AA5�������������)�
*�B	���	�����	��	��	�������	��
���	
��������� ����������#������������������	����������
����	�	��	�
�������	��
��5�,7A������������
������
�
���������������	����������������������	� ������
C����	��

����
�����	�����

�5<=��	���	�	������������������	���������	���
����	�	�������
���
�����	����������
�#�	������	�����

	������������	������������������� �����	�������������	������
���	�������	�������	����������������	�����������������
�����	�����

��
�#�	������������

	���0/�
��������	���������������	������������������	�������������
����	�������
���������-���	�	��������
�
������	��	��
��7���������	��	�	��	������	�*�
�
'����	�����������������

������"���	�������
�1��+��������/0�������
�����	��� �
����
��������	����
�������	�����������	���	
�����	�������

�����	
����-������������	��� �
����

�������������	�	����
�����
� �����	��&�
�
.	���	�������	���	
�����"���	���������������������������	������
������������	����
�����������������
�	�����&�
�

��
� ����
�
3� �������	�����
���
�#�	�����

�5<=�����������
������
���������	��������

�������������������
��������&�

���������������������������
�������.	������������	����	�������	���	
�����"���	�������������������������
����������
��	���������	����������������������� �
��������������

�����������	��������
�1��
�������
�/0�������
�
 



 

 

Deliberazione di CONSIGLIO N° 16 del 30/07/2013 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PENNA ROIBERTO    BAVUTTI Dott. CLAUDIO 
 
______________________ __________________________ 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE: 
 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno 
.................................... e che vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi, come prescritto 
dall’articolo 124, D. Lgs.18/8/2000, n.267. 
 
Lì, …………………………….. 
 
   L’ISTRUTTORE DIRETTIVO UFF. SEGRETERIA IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL.  
        CAVICCHINI MARIAGRAZIA    LEONARDI  Dott. PIPPO  
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

� CHE, ai sensi dell’art. 134 comma 3°, D. Lgs.18/8/200, n.267, la presente deliberazione è 

divenuta esecutiva il ................……...…: 

 

 
 
BAGNOLO SAN VITO , .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
     BAVUTTI Dott. CLAUDIO 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 



 

 

 


