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COMUNE DI DAIRAGO        C.C. 
 

Num                     
21          

Data 
30/04/2016 

 
Oggetto: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA IUC COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) PER L'ANNO 2016. 

 
COPIA 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Adunanza straordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica 

 
 
L'anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore  14.30, nella Residenza 
Municipale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 
vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 

Eseguito l’appello risultano:  Presenti Assenti 

1 Paganini Pier Angelo Sindaco X  

2 Tosetti Antonello Consigliere X  

3 Calcaterra Sergio Consigliere X  

4 Oliva Matteo Consigliere X  

5 Folloni Angelo Danilo Consigliere X  

6 Calloni Maria Bianca Consigliere X  

7 Verrini Laura Consigliere X  

8 Olgiati Pierluigi Consigliere X  

9 Castaldo Margherita Consigliere X  

10 Rolfi Paola Consigliere  X 

11 Bottini Paolo Consigliere  X 

12 Dal Cin Federico Consigliere X  

13 Mocchetti Paolo Consigliere  X 

 
Presente l’Assessore Esterno – sig. Roberto Tosetti 
 
Partecipa alla seduta il sig.     Seminari Massimo, Segretario Comunale. 
Il sig.  Paganini Pier Angelo, nella qualità di  Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA IUC COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) PER L'ANNO 2016. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Fto  Paganini Pier Angelo Fto Seminari Massimo 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 
 
Addì        

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Seminari Massimo 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  
per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì      
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Fto  Seminari Massimo 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 
di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, di cui all’art. 127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267, 
per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. 
18/08/2000, n° 267. 
  
 Addì      

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                Fto   Seminari Massimo 
 
 
 
 


