
 

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

 

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 19 del 23/07/2015 

COPIA 
DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 19     del   23/07/2015 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE IMU - TASI E APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015 
 
L’anno duemilaquindici e questo giorno ventitre del mese di luglio alle ore 09.00 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  02/07/2015                                          Il Responsabile Fto Pini Tiziana ………………………  
           
Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile  
Data  02/07/2015                                            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 10/08/2015    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   23/07/2015 : 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì,  10/08/2015 
 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.16   del 02/07/2015 
 
Ufficio:   PROPOSTE DI CONSIGLIO 
COMUNALE 
Responsabile del Procedimento: Biligiardi 
Simonetta 

Assessore: Emiliano Bravi 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE IMU - TASI E APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015 
 
  
 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  02/07/2015                                                     Il Responsabile: Fto Pini Tiziana 
         
 ___________________  
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile parereFavorevole  in ordine alla 
Regolarità Contabile / Attestazione Copertura Finanziaria 

Data  02/07/2015                                                      Il Responsabile: Fto Pini Tiziana 
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IL SINDACO 
 

Apre la discussione sulla proposta in ordine del giorno. 
 
Uditi gli interventi ed esaurita la discussione, 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 
Voti favorevoli n° 8 
Voti Contrari nessuno 
Astenuti n° 2 :  Consiglieri di minoranza Ettore Barducci e Maurizio Quercini 
 
 

D e l i b e r a  
 

1. Di approvare la proposta in ordine del giorno. 
 

2. Di dichiarare con separata votazione, come sotto riportato:  
 Voti favorevoli n° 8 
 Voti Contrari nessuno 
 Astenuti n° 2 :  Consiglieri di minoranza Ettore Barducci e Maurizio Quercini 

 il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi Art. 134 comma 4 del Decreto Leg.vo n° 
 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 


