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COMUNE DI DAIRAGO        C.C. 
 

Num                     
15          

Data 
29/03/2017 

 
Oggetto: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA IUC COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI) PER L'ANNO 2017. 

 
ORIGINALE 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Adunanza ordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica 

 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore  18.00, 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 Rolfi Paola Sindaco X  

2 Calloni Mara Consigliere  X 

3 Mazzetti Marco Consigliere X  

4 Brumana Emanuele Consigliere X  

5 Silvestri Sara Consigliere X  

6 Colombo Annalisa Consigliere X  

7 Rollino Umberto Consigliere  X 

8 Tateo Luca Consigliere X  

9 Bandera Antonio Consigliere X  

10 Dal Cin Federico Consigliere X  

11 Lascala Sergio Consigliere  X 

12 Rampazzo Massimiliano Consigliere  X 

13 Borin Milvia Consigliere X  

 
 
Partecipa alla seduta la sig.ra     Leuzzi Maria, Segretario Comunale. 
La sig.ra  Rolfi Paola, 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 2017. 
 
�����������	
������������������������������������������������������
�����������	
������������������������������������������������������������
�����������
 	������������!��������������������������������������������"���������
������������
#����������������������������������������������"���������������������������
���������������������
���
�
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

���$������� ��� ����%��������� ������ &������ ��������� �
� '�� ��� ����� '(� ('��)� ���
������� ��� ���������� ��������� ��� ���*������� ������ ����++�� ������ ,-�� ����������
.��,�/.��%�������*�����&����������+����0�����!�����'��)�� �� �

1�2�2��3� �$�� ���� �� ������ ���� 4 �� ��� )��� ����!���
� �� ������ ������ �
� �#)� ����
')
�'
'�� �/������������%����5�'��#06�7������������������!,������-��������������/,-�0�
/�������������������������'��#0�%�����������������������������*��8�

• ����������������������������������%�����������������������������������*������
• �!�������������������!������������������+���������������*������������
�

���,-��/,������-�������������0�7�����������8�
• ,�-�/����������������������0����������������������6���*������������������

�������%���6�������������%������������������
• .��,�/���%�������*��������*���%���0��������������*���6�����������������������������$��

����!�����������������!����%���6�������*��������*���%�������������
• .��,�/���%�������*����� ��+����0��������������*����������������+���������� �� ����������

���*�������������������������������������+����6��������������!������������
�
� ��.3��..3��$�����������)�#����
����������������
��#)�����')
�'
'�� �/������
��� ���%����5� '��#0� $�� ���%������ �!�%���������� ����!��������� �#� ���� �������� ������ 4�
�����%���'���6��
�'��6����*������6���������+��������6������� ������''������%���'���6�
�
�'�#�/.��2�0��
� .29-.3��39.3���������������������*����������:���������;���������������!���
�
���������������
��#)�����')
�'
'�� �/������������%����5�'��#08�

• ���������4 ����4#��,�����������,-��/,������-�������������0�
• ���������4#����44	�.��,�/�������������%�������*�������+����0�
• ���������44����4	��.��,�/�������������%�������*��������*���%���0�
• ���������4	'���)���/����������&������������������.��,���.��,0�

� <,�.,6� ��� ����������6� �� ��������� ������ ����!���
� �� ������ ������ �
� �#)� ����
')
�'
'�� 8�
4	'
� ���� ������������ ��� ��������� ��� ������ ����!��������� �'� ���� �������� ���������*��
�
##4� ���� ���)6� ��� ������� ���������� ��� ���������� ��� �!����������� ������ ,-�6�
�����������������!�����8�
������=������������������.��,8�
�0���������������������������������������++���
'0����������+��������������������������������*��5������������������������5��������������
�����+������
 0����������������������������������++������
#0���������������������*��������������������������������
�0� �!����*���������� ��� ���������� ��� ����*��5� �������*�� ��� ��+����� �������� ����� =�����
�������6� ����!�%�����*�� ��++�����5� ��� ����������� ��� ����+���� �*�� ����� ��+����� ���+������6�
�����������������������������������!�����������+�������������!����*��5�*������*������
4	 
�,�����������������������*�����*���6������� ��� ��������+������������������������
����!���*�����������%�������������*������6��������++��������.��,�������+�����5���������
+������������������*�����������������������+�������%���6�����������������������$���*��������
���*������������������*���������������������������������������������5�������������



Deliberazione n. 15del 29/03/2017 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
  

������������������*�����������������6�/���������>

0
�
4		
����������	
	�
	�������	�����		�������������	����������������������������
>
�������>�
,��*����������������.��,�������������++����������������������*������������������44)���
44	�7��++�����������������������������������������?����������)����������������������*���
�
'#������ ���)6�����$@� ��������%������������� ������ ���������������� �**���� �������� ���
�������������5��������������++��������� ���*������������������� ����������������������
�����%���������������
�
>3������>
�
,�� ������� ���%������� ��� ��������� ��� ��������� ������ .��,6� ��*������� ��� ������
���������������������������������������������������$����++����������������+���������
�����.��,
�,��*����������������.��,�7��++�������������������� ����*�����������?����������6�
������  6� ���� �������� ���������*�� �#�������'���6��
�' 
�A� ����������� ��� ���������
������.��,���������.��,������������������������������4�����������������������
�
4	�
������������B��������� ���������������������������������������������+�����������
��������������!�����������������+������6���� ������������� �����������������!��������������
�������������������!������������������������������������������6���������%����������������5�
��� *���������6� ������������ ��� ����� ����� ��� �������� �����+��������� ������
�������������������������������� �����������6�����*������6��������������6��!��*������
����������������������*����*��������������������������������������������
�
4��
� ��� ,-�� 7� �������� �� ��������� ���� ������6� +����� ���������� ��� ��� ����++��
����������*����� ������� ������44)��$��7����������� ������������� ����������++���������
�������*�����������������������+�������%���
�
4��
� /����� ���	
	�
	�� �����	�� �� �		�� ��� ��� �����	�� ������ �� ������ ����� ��� ����,�
������� ������6� ��� ������� ���?��������� �'� ���� �������� ���������*�� �
� ##4� ���� ���)6�
�++�����6�+����������������������������*�����������6�����������������?���������������������
������������������.��,6����$���������������������������������++������������������44)���
44	6����������������=����6��������������� �������%���'�� 6����������++������������*��������
���������������+��������������������������������������������%�������������������+�����������
���*��������������?����������#������������C������4������%���'���6��
�'��6����*������6�����
����+��������6�������������''������%���'���6��
�'�#
D��
4�'
�,��������������������+������������������%��������������������%����������������������
�!����������������������*��5������������*��������������6���������=������������������*������
��**��������� �++������� �� ����� ����*��56� ����$@� ��� ������������� ��� ��������� ��� ���
������*������������*��������%����������
�
� <,�.,6��������������6�������������4#����44 �����!���
����������������
��#)�����
')
�'
'�� �/������������%����5�'��#0���+���������������������������.��,��
� <,�.3� �!���
� 	� ���� �������� ����1���������� ���������%%�����')� ������ ����6��
�
��	6���������$�6����+�����������������������������������++�6�������������*�������1�����
"����������� ������ �����*����� ������*�� ��� ���*����� ��� ��������� ���� ��+����� ��%���6�
����*�������� ��� ����������� �� ������ ���� ���*����� �� ���� ��������� ���������� ����� ������*��
�����%������� ������ ����� +����� �� ��� =������ *����%���� ������ ����++�6� ��� ��� �������
��������$����������������$���
�� .29-.3� �39.3� �$�� �� ������6� ���� ����%��������� ���� ���������� ��������6�
��������� ��� ������ ����!��������� �'� ���� �������� ���������*�� ��� �����%��� ���)� �
� ##46�
��**�������8�
���
��
�
�����������������	���������
����	��	� ����!��	�
��	��
� ���"������#���	��
�		
�������
��
"
����
��������$
�
�
��������$�		
����
��
����
�

 ���
������		
�����
"
�
�� ���� �
#��	�� ����
��� ��
� �
���
� 	�
��	
 � ��� �
���		�� ���� ��
������ �
�
����
$
���
�������
������
���	
���
����	�
����	
��
� <,�.3� �!���
�')6� ������ 	6� ������ ������ �
�##	('���� ���=����� ������� �$�8�:,��
������ �4� ����!���
� � � ������ ������ ' � �����%��� '���6� �
�  		6� 7� ����������� ����
��������8� �4
� ,�� �������� ��� ����%������ ��� ���=����� �� ��� ����++�� ���� ���%���� ������6��
���������!���=���������!������������������������!,�12"�����������!����������6������� 6�



Deliberazione n. 15del 29/03/2017 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
  

���� �������� ���������*�� '	� ������%��� ���	6� �
�  4�6� �������� ������������ ��� ����
������������ ��������� ���!,�12"6� �� ��������*�� ����+��������6� �� ��� ����++�� ���� ���*����
�%%�����������6�����$@�������*������������������������*��������������������������������6�
7� ���%������ ������ ��� �����+������� ��� ������ �������� ��� ��� ����%��������� ����%�������� ���
��*������
�,��������������������������6����$��������*������������*����������!�������
����!���������� ���$@� ������ ��� �������� ��� ���� ����6� $����� �++����� ���� �� ��������
����!����������+��������;
�
� �39�,�2��.3�������E��$�6�������������������������������2"�����'	
�'
'��#����
�
�
�#�  ('��#6��������%���������������*����������������=�����������������++������$@�����
�������������������������������� �������������� ����������������������/,-�0���*����
���������*������������*����������*�������������6��������������������������������������
�����������!�������������������1�����������+�����������+������6��������%%��������������
����� ��+��������� ��� ���� ���!��������� �6� ������  6� ���� �������� ���������*��'	� ������%���
���	6��
� 4�6�����������*������+��������
�
� ���.3� ����� �$�� ��� ����++�� ���� ���%���� ��������� ���� ��+����6� ��� ��� �������
��������$����������������$�6������������������������������%��������1�����"�����������
���*������������%���$�����������������%�����6�+������������������������� ������������
���������� ���� ������ ���� ���*����� ��� �!����� '��)6� ��� ���+�����5� �� =������ ��*�����
����!���
��6�������4�#6�������������')������%���'�� 6��
��#)��
� <,�.�����������'	(�'('���6��
�'��	�/������������%����5�'��40��
� <,�.��������������(�'('��46��
�' '�/���������%��������'��)0�
� �39�,�2��.3� �$�� ��� ������ '4� ����!���� �� ������ ������ '	(�'('���6� �
� '�	�
�����������!�����'��4�������������������!�++�����������������%������������������������
��������������*��������������������%�������������������������������������*�������������
����!�����'���6��������������*�����������������������.��,6���������������������%�������
��������������$������%���������������������**�����������������
� �����������$�������������������7������������+����������$������!�����'��)��
� �,.29-.3��������6��**���������������������������������������
���������4�'6�
���������+����������!���
�'�����
��C%��������
�
��4(� ('��#��
��46�����������=����������
���++�������������������������������'������'��4��
� �,.29-.3� ��������+������� ��� ������������ ���� ������+��� ������� ��������$�� ��
���� ��������$�� ������ ������6� �������*������6� ���� 	�F� �� ���� '�F6� ������������ ���
��������� ������ ���������������� �������� ���� ���������� ���������� ��������������E������6�
���������������������������������������6�����������+���������+��������6���������������
�����������������=������5������+��������������������+����������������*���������
� �,.29-.3�3113�.-93��������� �$�� ���*���������� ����.��,� /.��%���� ���*�����
��������� ��+����0� ���� �++�������6� ��� �!����� '��)6� ��� �
�  � ����6� �*����� ��� ���������
��������8�
����	���%�&����
�����'�
����	���%�&����		���������'�
����	��&%�&����"����������'(�
� �<,�.3� �!���
� �6� �
� �4�6� ������ ������ �
� '�4('��46� �������� ���� ���� ����� �������
����%������ ��� ����++���� ������=����� ������*����� ���%������� ��������������������� ��������
+������� ��� ������ �������� ��� ��� ����%��������� ���� %�������� ��� ��*������� �� ������
����%��������6����$��������*������������*����������?�����������?�������������$@�������
���������������������������6�$������++����������G�������������?����������+����������
� <,�.3�����
�
�9
�'##('��4����
���C����������C���������=�����7���������++���������
 �(� ('��)����������������!���*�����������%�������������*�������'��)��
� <,�.3��!���
��)'
������
��0�����.-2��'4)('�����$�����������������������$�����
%�������������*����������������������������%����������������=���������������������6����
�!������������������*�6��������++����������=������!��������
� <,�.3��!���
���������������')������%���'�� ��
��#)��
� <,�.3����������������1�������������������%%�����')�����������6��
���	��
� <,�.3������������������4�������'��#��
��4��



Deliberazione n. 15del 29/03/2017 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
  

� <,�.��������������������2"�����'	
�'
'��#����
��
�#�  ('��#��
�� <,�.3���������������������*�
��	��������'���6��
�'4)��
� <,�.,���������+�*���*���������������%����������������"����������� ���������������
���������5� �������� �� �����%���� ����� ������ �������� ������� ��� ����%��������� ��� ������
����!���
�#�6��������6������
���
��	
�	
'���6��
�'4)��
�
� -��������������*��������������������������������
�
�
����	���	
����
�
�	��"��	
�������
����
�

�
�����$
�����
�������
	�	��
��������!
"
��

�$����	
���������	��������	���)�����������(�
�

-�����������$���������������������������������������������
�
�
����	���	
������
�!
����
��
�������
����
�

�
��$
�����
�������
	�	��
��������!
"
��

�$����	
���������	��������	���)�����������(�

�
� 1����������<���������
�������

����������
�'�/��������"������������������������0�
� ����*����"�*���*�����
�)������������
�'�/�����������������������H��������*��06�
���������������������������
�

����������������

�
1. ��������������$�����������������������������������������������������������*������

����������**����������
�

2. Di ���*���� ������ ��������� .���++�� ���������� .��,� /.��%���� ���*����� ���������
��+����0�����!������'��)8�

�
�
� -.29I2��3�2�.,�J2�
�
��������	
���	��� ���	�����	�

��
���	��	��	������

��

����������	�� 
��� ������

���������	�� 
����� �������

����������	�� 
��
�� �������

����������	�� 
����� ��
�
���

����������	�� 
����� ��������

����������������	�� 
����� ������

�
�
H
� -.29I2�939��3�2�.,�J2�

�	�����������	������	�� �
���	�����	��

�����������������

���	�
�	��	������

�����������
�������������	�����������������������������������������	�� 
���� 
����
 �����	��!�"����	��	!�� 
��� 
����
#�	�!��������������������������������$����	����!�		�� 
���� 
����

 ������������	!���	�!����!��!��	���������	�����!	�$�� ����� �����

%	��������	��������!�� 
���� 
����
&��������������	�������� 
���� 
����



Deliberazione n. 15del 29/03/2017 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
  

#���!��������!��	�!��	�� ��� ���
#���!����������!��	�!��	�� ����� ���
�
 ���������!����!������ ��� �����
'�������� ���� �
��
(""���������������	�����!�"���������� ��� ���
)����������	�	�	������!���	�� ��
�� ��
�
*�����������������	��������	�!������!�!������!	���!����
"�!!����	������	!���������!�$����

�
�� ���

&��������"�!�������	�������������!��������� ���� ����

*��������!	�����!��+�����"���	������	�������	����	���	����	���
��������������!��������	�+��!��	��

���� ����

)�����������!��	���������!�$���� ��� ����
#		�$�	,��!	���������	������		����-���!!������!�����!���!���
��	�	��	��

��� ���

#		�$�	,��!	���������	������		����-�"������������!��������
"���!������		!����	��

����� �����

 �!!����!������	�""����������		!��	�� ��� ���

#		�$�	,������	!�����������������������!��������� ���� �����
#		�$�	,��!	�������������!�������������������"���� ����� �����
.��	�!��	���	!�		�!������	�!���������!�������� ����� �����
���������!!�!��������!���!��� ����� �����
)�!����""/�����	����!��� ����� �����
%���!��!��	�������������	����������!�������������
"�!�����������!��������	�!��

����� �����

0��!���������������	�!���1�����	�� ����� �����
'!	�"!�		���������!����"��!��������	������������	������ ���� �����
2��!��!��	���������!�����	�� ��
�� �����
)�����������!��	������!��������	�!�� ����� ��
�

3����	����������	������ ���� ��
�

�
�

3. ��� ����� ����� �$�� ��� ����++�� ����� ������ ������������ ������ %���� ���� ���������
���++�������8�

	�������
���

������������������������������������������������

�

Numero componenti del nucleo 
familiare 

���
����������������������� �����!�"�#$!�"���������$ �"��

������ !���������%��$�%����� �%��"���
�� 
��
�

� 
����

�� ��
��

�� �����

�� ����

�������� ���
�
�
�
�������������������������������������������� �����������������������������������

�������!��

TABELLA 1 B 
 

 �&������



Deliberazione n. 15del 29/03/2017 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
  

Numero componenti del nucleo 
familiare�

�������������!"�!�"'����%�����!"��$���(��)�!�"��$ �"��
������ !���������%��$�%����� �%��"��

�� 
���

� ����

�� �
�

�� ���

�� ���

�������� ����
�
�
�
Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 
domestiche  

TABELLA 3 A 
�

	���(��)�!�"��� $����%�"��*+++��&�������
�����

�������������!����'��%�����!"��$'������
�������������	�����������������������������������
������	��


��
�

 �����	��!�"����	��	!�� 
����
#�	�!��������������������������������$����	��
��!�		��


����

 ������������	!���	�!����!��!��	���������	��
���!	�$��


���

%	��������	��������!�� 
����
&��������������	�������� 
����
#���!��������!��	�!��	�� ����
#���!����������!��	�!��	�� ��
�
 ���������!����!������ �����
'�������� �����
(""���������������	�����!�"���������� ���
�
)����������	�	�	������!���	�� 
����
*�����������������	��������	�!������!�!����
��!	���!����"�!!����	������	!���������!�$����

��
�

&��������"�!�������	�������������!��������� �����
*��������!	�����!��+�����"���	������	�������	����	���
	����	�����������������!��������	�+��!��	��


���

)�����������!��	���������!�$���� �����
#		�$�	,��!	���������	������		����-���!!������!���
��!���!�����	�	��	��

����

#		�$�	,��!	���������	������		����-�"����������
��!��������"���!������		!����	��


����

 �!!����!������	�""����������		!��	�� ����
#		�$�	,������	!�����������������������!��������� 
����
#		�$�	,��!	�������������!�������������������"���� 
��
�
.��	�!��	���	!�		�!������	�!���������!�������� ���
�
���������!!�!��������!���!��� ���
�
)�!����""/�����	����!��� �����
%���!��!��	�������������	����������!�����������
��"�!�����������!��������	�!��

�
�

0��!���������������	�!���1�����	�� �
��
'!	�"!�		���������!����"��!��������	������������
	������

���
�

2��!��!��	���������!�����	�� ����
)�����������!��	������!��������	�!�� ����
3����	����������	������ �����



Deliberazione n. 15del 29/03/2017 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
  

 
 
 

Intervalli di produzione kg/m2  per l’attribuzione  della parte variabile   
 

�
	���(��)�!�"��� $����%�"��*+++��&�������

����
�������������!����'��%�����!"��$'�����

�������������	�����������������������������������
������	��

����

 �����	��!�"����	��	!�� ��

�
#�	�!��������������������������������$����	��
��!�		��

�����

 ������������	!���	�!����!��!��	���������	��
���!	�$��

�����

%	��������	��������!�� �����
&��������������	�������� ����
#���!��������!��	�!��	�� ������
#���!����������!��	�!��	�� ����
 ���������!����!������ ����
'�������� �����
(""���������������	�����!�"���������� �
���
)����������	�	�	������!���	�� �����
*�����������������	��������	�!������!�!����
��!	���!����"�!!����	������	!���������!�$����

�����

&��������"�!�������	�������������!��������� ������
*��������!	�����!��+�����"���	������	�������	����	���
	����	�����������������!��������	�+��!��	��

�����

)�����������!��	���������!�$���� ������
#		�$�	,��!	���������	������		����-���!!������!���
��!���!�����	�	��	��

�
����

#		�$�	,��!	���������	������		����-�"����������
��!��������"���!������		!����	��

����

 �!!����!������	�""����������		!��	�� �
���
#		�$�	,������	!�����������������������!��������� �����
#		�$�	,��!	�������������!�������������������"���� �����
.��	�!��	���	!�		�!������	�!���������!�������� ������
���������!!�!��������!���!��� �����
)�!����""/�����	����!��� �����
%���!��!��	�������������	����������!�����������
��"�!�����������!��������	�!��

������

0��!���������������	�!���1�����	�� ���

�
'!	�"!�		���������!����"��!��������	������������
	������

�����

2��!��!��	���������!�����	�� ������
)�����������!��	������!��������	�!�� �����
3����	����������	������ ����

�
�

4. ��������������$���������++�����E�+�������������������������������'��)���
�

5. ��� ����� ����� �$�� �!������� ����*����� ����!����������� ������ ��������� ����++��*���5�
����������������������*������������������������������%��������!����������������

�
6. ��� ����� ����� �$�� ��� �������� ����.��%���� ��� �!�����'��)� ������������ ���� ��� ����++��

���*������������������**�����������������������������������������������������
�++�������������*����
�



Deliberazione n. 15del 29/03/2017 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
  

�
7. ��� ����� ����� �$�� �� ���������� ����!����� �!������� '�� 6� ��� ����%���������

�������������� �� ����++����� ������*�� ����� �������� ���%������� ������ ����� ������� ��*����
������� ��*����� �������*������� ���*��� ����������6���������� ������������ ���� ������
������ ������� ����!������� �������� ���� 1������� ���� +����������� "������6� ��� ���
�%%���������� ���� ����� ��+��������� ��� ���� ���!��������� � �� ������  � ���� �
���
�
�
 4�(���	� �� ��������*������+��������
� ,� ������� ����� ������E� ������� � ��� ���������
������ ��������� ������������ ��������� ����������� ������ ����%���6��������� ��� ������������
���%������������������������!�����������������+������6����������!�����������������������
�������������������
��!�++�����������������%��������������������������������������������
����%%������������������������������������������+����������

�
�
8. ��� ����� ����� �$�6� ��� ������ ������ ���������� ���� �2"� ���� '	
�'
'��#� ���
� �
�
#�  ('��#6��������%���������������*����������������=�����������������++������$@�����
��������������������������������������������������������������������/,-�0���*����
���������*������������*����������*�������������6��������������������������������������
�����������!�������������������1�����������+�����������+������6��������%%��������������
����� ��+��������� ��� ���� ���!��������� �6� ������  6� ���� �������� ���������*��'	� ������%���
���	6��
� 4�6�����������*������+��������
�
�
9. ������������ �$�� ��� ����������**�����������*�5���������%%������6������� �$��
���!��%�� �������� ���� ������� ��� �������� � ���$�� ���� ����� ��������� �������������6�
������������������������*���%����5��
�
10. ������%�������$�����*����������������.��,�7��++�������6������?�����'��)6������������
 �����6�������������8��
C�  ���������'��)����
C�  ��������%���'��)�
C�  ����*��%���'��)��
�
��������*������6�
�

����"#$�%��"��"&'#����

�
�������������!���������$����*������!���������������!������

�
� <������!���
�� #6�������#6�����.
-
2
�
��	(	('�����
�'4)6��$���������������
������8�
: 
�9��������������������������%�������������������������������&��������������������
���$����������������������������%�����������*����������������������������������
���������
;�
� 1����������<���������
�������

����������
�'�/��������"������������������������0�
� ����*����"�*���*�����
�)������������
�'�/�����������������������H��������*��06�
���������������������������
  

����������������
 
��� ���$������� ��� �������� ����%��������� ��������������� ������%���� ��� ����������
���!�������������**�����. 
 
 
 



Deliberazione n. 15del 29/03/2017 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
  

 
 
 

PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
 

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 

“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA IUC COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 
GESTIONE RIFIUTI) PER L'ANNO 2017.” 

 
ESPRIME 

 
 
per gli aspetti di propria competenza, parere di Regolarità TECNICA:Favorevole sulla proposta di 
deliberazione. 

    
 
Note:  
 
Data Parere: 23/03/2017 
                                                                                                 Il Responsabile 
        Graziella Bonafin                                                              
                          
 

�

PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 
 

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 
 
 

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 

“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA IUC COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 
GESTIONE RIFIUTI) PER L'ANNO 2017.” 

 
ESPRIME 

 
Per gli aspetti di propria competenza, parere di regolarità contabile: :Favorevole sulla proposta di 
deliberazione   
 
Note:  
�

Data Parere: 23/03/2017 
�

                Il Responsabile 
  Graziella Bonafin                                                              
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Rolfi Paola  Leuzzi Maria 
 
________________________________________________________________________________ 
 

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

 
Il presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Leuzzi Maria 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
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. 
  
   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   Leuzzi Maria 
 
 
 
 


