
COMUNE DI CERVETERI 
Roma 

__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

Del 20/03/2017

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - IUC - approvazione delle

aliquote dell'Imposta Municipale Propria, IMU, per l'anno 2017

Proposta N. 10 Del 16/02/2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTI  del mese di MARZO  con inizio alle ore 10:00 e seguenti nella sede istituzionale

del Comune di Cerveteri e nella sala consiliare, avente sede presso gli Uffici del “Granarone”, convocato per determinazione del Presidente

del Consiglio Orsomando  Salvatore, con avvisi scritti e consegnati ai signori Consiglieri a mezzo Ufficio Messi e agli indirizzi di posta

elettronica istituzionale, si è riunito il Consiglio comunale in sessione STRAORDINARIA, in seduta pubblica, di prima convocazione.

Risultano�

Presente/Assente

Pascucci Alessio  Sindaco  Presente 

Bartolozzi Nello  Consigliere  Presente 

Battafarano Federica  Consigliere  Presente 

Bibbolino Stefano  Consigliere  Presente 

Costantini Anna Maria  Consigliere  Presente 

De Angelis Aldo  Consigliere  Presente 

De Petris Stefano  Consigliere  Presente 

Ferri Riccardo  Consigliere  Presente 

Galli Angelo  Consigliere  Assente 

Luchetti Matteo  Consigliere  Assente 

Maracci Paolo  Consigliere  Presente 

Nucci Claudio  Consigliere  Presente 

Orsomando Salvatore  Consigliere  Presente 

Porro Mauro  Consigliere  Presente 

Ramazzotti Lamberto  Consigliere  Presente 

Ridolfi Luciano  Consigliere  Presente 

Travaglia Carmelo  Consigliere  Presente 

Totale presenti n. 15 Totale assenti n. 2

Partecipa il Consigliere Aggiunto El Mandili Nawal senza diritto di voto. 

Risultano altresì presenti gli assessori: Cennerilli, Croci, Gubetti e Zito, alcuni intervenuti nel corso della seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267) il  Segretario

generale Cogliano Dott.ssa Luisa che cura la verbalizzazione;

Assume la Presidenza il Consigliere Federica Battafarano in qualità di Vice Presidente del Consiglio il quale, riconosciuto legale il numero

degli intervenuti per validamente deliberare, nella presente riunione, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente

iscritto all'ordine del giorno.
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 Area I - Tributi Locali

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: Imposta  Unica  Comunale  -  IUC  -  approvazione  delle  aliquote

dell'Imposta Municipale Propria, IMU, per l'anno 2017 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall’attestazione resa in calce al

presente, si esprime parere di regolarità  tecnica ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1°  del  D.Lgs.n.  267/2000 del

T.U.EE.LL.:

Favorevole

Cerveteri, lì 16 febbraio  2017 IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO GIUSEPPE PARISI

Si esprime parere favorevole di regolarità  tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del

T.U.EE.LL., sull’emendamento formulato nella seduta consiliare. 

Cerveteri, lì 20 marzo  2017                                         IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                F.TO GIUSEPPE PARISI
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 Area I - Tributi Locali

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: Imposta  Unica  Comunale  -  IUC  -  approvazione  delle  aliquote

dell'Imposta Municipale Propria, IMU, per l'anno 2017

RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E FINANZE

Assunto prenotazione n. del di €

Assunto impegno n. Del di €

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla

regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cerveteri, lì 21 febbraio  2017 IL RESPONSABILE

F.TO CARLO MECOZZI
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Il presente verbale di deliberazione in data 20/03/2017 n. 7 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Federica Battafarano F.to Cogliano Dott.ssa Luisa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici

giorni consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.

Dalla Residenza comunale, lì 14/04/2017

Il Responsabile della Pubblicazione

Dott. Luigi Landi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione:

�diverrà esecutiva il giorno 24/04/2017 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134 comma 3 del

D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);

�è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134  comma 4° del D.Lgs 267/2000 – T.U.E.L.)

Dalla Residenza comunale, lì 14/04/2017

Il Responsabile del Servizio

Assistenza Organi Istituzionali

con funzioni vicarie

 Dott. Luigi Landi

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, FIRMATO DIGITALMENTE.

Dalla Residenza comunale, lì  14/04/2017

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Luigi Landi


