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APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI 2017, NUMERO RATE E DATE DI 

SCADENZA.  
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Di quanto sopra si é redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 
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ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 

 La presente deliberazione é divenuta esecutiva per: 
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