
 

C O M U N E  D I  RADICONDOLI 
Provincia di SIENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 44 del 24/07/2014 

COPIA 
DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 44     del   24/07/2014 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE  IMU-TASI- APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2014 - 
 
L’anno duemilaquattordici e questo giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 18.00 nella Sala Consiliare, si è 
riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg:: 
 
 Presenti Assenti  Presenti Assenti 
BRAVI EMILIANO X  BORRI MORENO X  
TOZZI MARCO X  BARDUCCI ETTORE X  
CAVICCHIOLI LARA X  QUERCINI MAURIZIO X  
FIORENZANI 
FERNANDO 

 X MARRAMI MARIO 
ARNOLDO 

X  

GALMACCI LAURA X     
GARAFFI FAUSTO X     
CAMBI CESARE X     
 

Presiede l’adunanza il Sig:BRAVI EMILIANO  in qualità di SINDACO assistito dal Segretario C/le TOSCANO 
FABIO incaricato della redazione del presente verbale. 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1^ del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 
Il Responsabile del Settore esprime parere  Favorevole in ordine alle Regolarità Tecnica. 
Data  30/06/2014                                          Il Responsabile Fto Pini Tiziana ………………………  
           
Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile  
Data  30/06/2014                                            Il ResponsabileFto Pini Tiziana  ……………………… 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

      
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data 30/07/2014    per rimanervi  15 gg 
consecutivi  al n°     

-  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 
 IL SEGRETARIO 

Fto TOSCANO FABIO 
 

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

-  Immediatamente esecutiva 
 
La presente deliberazione è  esecutiva in data   24/07/2014 : 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì,  30/07/2014 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Toscano Fabio 

IL SINDACO 
      Fto BRAVI EMILIANO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  TOSCANO FABIO 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  TOSCANO FABIO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.34   del 30/06/2014 
 
Ufficio:   PROPOSTE DI CONSIGLIO 
COMUNALE 
Responsabile del Procedimento: Biligiardi 
Simonetta 

Assessore: Emiliano Bravi 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE  IMU-TASI- APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2014 - 
 
  
 Pareri ai sensi dell' art. 49 comma 1^ del  Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore esprime parere   Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica. 
Data  30/06/2014                                                     Il Responsabile: Fto Pini Tiziana 
          ___________________  
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile parereFavorevole  in ordine alla Regolarità 
Contabile / Attestazione Copertura Finanziaria 

Data  30/06/2014                                                      Il Responsabile: Fto Pini Tiziana 
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1.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto       1,65           1,57 
2. Campeggi, distributori carburanti     2,12   2,02 

3.Stabilimenti balneari      1,55   1,49 
4. Esposizioni, autosaloni      1,22   1,17 

4A  Autorimesse e Magazzini senza vendita diretta   0,90                 0,86 

4B  Aree esterne        0,57                 0,55 

(escluse le attività somministrazione alimenti e bevande per cui  

 viene fatto riferimento alla categoria dell’attività principale esercitata) 

5.Alberghi con ristorante                    3,72  3,54 

5A  Agriturismi con ristorante                   3,15                        2,99   

6. Alberghi senza ristorante                    2,12  2,03  

6A  Agriturismi senza ristorante, case vacanze, affittacamere             1,87  1,79 

7.  Case di cura e riposo      2,40  2,30 

8. Uffici, agenzie, studi professionali                   2,72                        2,59  

9. Banche ed istituti di credito                                                               2,72                        2,03 
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10. Negozi abbigliamento,      2,75                2,63 

calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   3,00  2,86 

12. Attività artigianali tipo botteghe    2,50  2,39 

 (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto                  2,97  2,83 

14. Attività industriali con capannoni di produzione  2,87  3,50 

14A Aree esterne di attività industriali    2,62  3,36 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici  2,50  2,39 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie                  1,87  1,51 

17. Bar, caffè, pasticceria     1,87  1,51 

18. Supermercato,                      1,65  1,57 

pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste    1,65  1,57 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                               27,21               25,93 
21. Discoteche, night club     3,95  3,76	
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1.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto       1,65           1,57 
2. Campeggi, distributori carburanti     2,12   2,02 

3.Stabilimenti balneari      1,55   1,49 
4. Esposizioni, autosaloni      1,22   1,17 

4A  Autorimesse e Magazzini senza vendita diretta   0,90                 0,86 

4B  Aree esterne        0,57                 0,55 
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(escluse le attività somministrazione alimenti e bevande per cui  

 viene fatto riferimento alla categoria dell’attività principale esercitata) 

5. Alberghi con ristorante                    3,72  3,54 

5A  Agriturismi con ristorante                   3,15                        2,99   

6.  Alberghi senza ristorante                   2,12  2,03  

6A  Agriturismi senza ristorante, case vacanze, affittacamere             1,87  1,79 

7.  Case di cura e riposo                    2,40  2,30 

8.  Uffici, agenzie, studi professionali                  2,72                        2,59  

9.  Banche ed istituti di credito                                                         2,72                        2,03 

10.  Negozi abbigliamento,      2,75                2,63 

calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

11.  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   3,00  2,86 

12.  Attività artigianali tipo botteghe    2,50  2,39 

 (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

13.  Carrozzeria, autofficina, elettrauto   2,97  2,83 

14.  Attività industriali con capannoni di produzione  2,87  3,50 

14A Aree esterne di attività industriali    2,62  3,36 

15.  Attività artigianali di produzione beni specifici  2,50  2,39 

16.  Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie   1,87  1,51 

17.  Bar, caffè, pasticceria     1,87  1,51 

18.  Supermercato,      1,65  1,57 

pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

19.  Plurilicenze alimentari e/o miste    1,65  1,57 

20.  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                27,21               25,93 
21. Discoteche, night club     3,95  3,76	
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IL SINDACO 
 

Apre la discussione sulla proposta in ordine del giorno. 
 
Uditi gli interventi, riportati nel verbale della precedente delibera di Consiglio Comunale n. 37 in 
data odierna e preso atto della dichiarazione di voto del Consigliere Comunale Barducci Ettore, 
esplicativa delle motivazioni per il suo voto contrario,  così come riportato nel verbale della 
precedente delibera di C.C. n. 41, si procede alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Esaminata la proposta;   
 
Acquisito il parere di cui all’art. 49 del Decreto Leg.vo n° 267/2000;  
 
Con la seguente votazione :  
Presenti e votanti n° 10 
Favorevoli n° 7 
Contrari n° 3 Consiglieri Gruppo Minoranza : Barducci Ettore, Quercini Maurizio e Marrami Mario 
Arnoldo.  
 
 

D e l i b e r a  
 

1. Di approvare la proposta in ordine del giorno. 
2. Di  dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi Art. 134 comma 4 del 

Decreto Leg.vo n° 267/2000, con la seguente votazione:  
 Presenti e votanti n° 10 

 Favorevoli n° 7 
 Contrari n° 3 Consiglieri Gruppo Minoranza : Barducci Ettore, Quercini Maurizio e 
 Marrami Mario Arnoldo 


