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COPIA �

VERBALE DI DELIBERAZIONE�
DEL  CONSIGLIO COMUNALE�

�

N. 29�

�
OGGETTO : TARIFFE TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2014 – 

APPROVAZIONE. 

�
L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di agosto, alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione del Sindaco con 

avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA  ed in 

seduta pubblica di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale nelle persone dei 

Signori 

�

COGNOME e NOME� ���������
� �
NICOLINO Antonio- Sindaco� ���
GIOVANETTO Andrea - Consigliere� ���
PUCCINI ZANDERIGO Valeriano - Consigliere� ���
BARRO RAFFEL Enrico - Consigliere� ���
DE MERCANTI Giorgio - Consigliere� ���
BALLAURI DEL CONTE Isabella - Consigliere� ���
GUAITA Mara - Consigliere� ���
MADDALENA Paola - Consigliere� ���
GALLO Francesco - Consigliere� ���
VERCELLIO Maurilio - Consigliere� ���
FRANZA Claudio Paolo - Consigliere� ���

� �
Totale Presenti:� 		�
Totale Assenti:� 
�

�

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra MAGLIONE dott.ssa Tiziana.�
�
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor NICOLINO Antonio nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.�



�
OGGETTO : TARIFFE TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2014 – 

APPROVAZIONE. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita l’introduzione dell’Assessore al Bilancio, Barro Raffel Enrico;  

Udito il Sindaco, Antonio Nicolino,  

con voti unanimi e favorevoli (11/11) espressi ed accertati nelle forme di legge dal Presidente  

����������������

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale. 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

con medesima votazione  

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 

267/00 (TUEL). 





Letto, confermato e sottoscritto 

�

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

 (F.to NICOLINO Antonio)                                                    (F.to  dott.ssa Maglione Tiziana) 
�

_____________________________________________________________�
�

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

�

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal 08/09/2014 ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000.�

Lì    08/09/2014 

�

��������

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

 F.to  MADDALENA Ettore                                                     F.to    dott.ssa Maglione Tiziana 

________________________________________________________�

�

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Lì    08/09/2014�
�
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� � � � �� � � �� � �� � � �� � � �� � �� � � ��

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'�

Divenuta esecutiva in data  29/08/2014

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

�
X  In quanto dichiarata immediatamente eseguibile. 

�
Lì    08/09/2014�
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�

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 29 DEL 29/08/2014�

�

OGGETTO :� TARIFFE TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2014 – 

APPROVAZIONE. 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
�
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