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Reg. Gen. n. 25 
del  18/09/2014 

 
 

Città di Locri 
Provincia. di Reggio Calabria 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 

 

OGGETTO: ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
ANNO D'IMPOSTA 2014. 

 

L’anno 2014, il giorno diciotto del mese di settembre, alle ore 12.30, convocato come da avvisi 
scritti in data 11/09/2014 prot. n. 15812, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da 
sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Consigliere Domenico Maio in seduta 
pubblica sessione Ordinaria di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori: 
 

 N.  Cognome/Nome Incarico Presente Assente   N.  Cognome/Nome Incarico Presente Assente 
1 CALABRESE 

GIOVANNI Sindaco X   10 MOLLICA 
ANNA MARIA Consigliere X  

2 SAINATO 
RAFFAELE Consigliere X   11 ARONNE 

MARIA TERESA Consigliere  X 

3 PASSAFARO 
ALFONSO Consigliere X   12 FONTANA 

GIUSEPPE Consigliere X  

4 MAIO 
DOMENICO Consigliere X   13 CAVO ANTONIO Consigliere X  

5 BALDESSARRO 
ANNA Consigliere X   14 MAMMOLITI 

GIUSEPPE Consigliere X  

6 SOFIA ANNA 
ROSA Consigliere X   15 CAUTELA 

NADIA Consigliere X  

7 PANETTA 
VINCENZO Consigliere X   16 DAVOLOS 

MARIA Consigliere X  

8 CAPPUCCIO 
EVELINA Consigliere X   17 GOZZI MARIA 

ANTONELLA Consigliere X  

9 BUMBACA 
DOMENICA Consigliere X        

 

Partecipa il Segretario Comunale Generale Dott. Scuglia Domenico Libero 
 

 
IL PRESIDENTE 

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N° 16 su N° 17 Consiglieri in 
carica compreso il Sindaco, l’adunanza è legale a termini dell’art. 25 dello Statuto Comunale e 
dell’art. 14 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale:  
Dichiara aperta la discussione; 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
Fto Avv. Domenico Maio Fto Dott. Scuglia Domenico Libero 

  
____________________________ ____________________________ 

 
PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità tecnica 
(art.49 D.L.vo 267/2000) 

 
 

IL FUNZIONARIO 
Responsabile del Servizio 

Fto Dott. Domenico Libero Scuglia 
 

PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità contabile e alla copertura 

finanziaria (Comma 4, art.151  
del D.L.vo 18/8/2000 n. 267) 

 
IL FUNZIONARIO 

Responsabile del Servizio di Ragioneria 
Fto Dott. Domenico Libero Scuglia 

 
          
 
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il ____________ e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 IL SEGRETARIO 
Data  _________________ ����Dott. Scuglia Domenico Libero 
  

________________________ 
                                                                                                                           

 
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA: 

        
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lvo 267/2000) 

 
� perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art.134,  comma  3° D.Lvo 267/2000) 

 
Data  _________________ 

 
                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                  Fto Dott. Scuglia Domenico Libero 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Scuglia Domenico Libero 
 
 

 
 
 


