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C O M U N E   D I   G R A V E D O N A   E D   U N I T I 

Provincia di  Como 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
Numero  22   del  25-06-2012 

  
 
  Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA "IMU" ANNO 2012 

 
 

 L'anno   duemiladodici  il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 20:30 si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
 

BONGIASCA FIORENZO P RASERO VANDA A 
MAZZUCCHI GIULIANO P GUGGIA NELLO CARLO A 
CHIARONI DINO P SPINOLA EMILIO GOFFREDO A 
SOLDARELLI CESARE P BASSI ANNA MARIA P 
SALICE ANNA P TRINCHERO CHIARA A 
PRADELLA ALBERTO P MATTERI ENRICO P 
DOTTI EUGENIO ANTONIO P   

 
PRESENTI:       9 
ASSENTI:     4 
 
Assessore esterno: 
FRASCAROLO GIUSEPPE P 

 
 
 Risultano assenti giustificati i consiglieri: Rasero Vanda e Guggia Nello 
 

Partecipa il Segretario Generale, dott. De Lorenzi Giovanni, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Salice Anna assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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  Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA "IMU" ANNO 2012 

 
 

Pareri ai sensi dell’art.49 del G.Lgs.267 del 18.08.2000 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono alla specifica materia (art. 49 del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000). 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

F.to CARETTI FOSCA 
Gravedona ed Uniti, lì 18-06-2012 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Vista la suestesa proposta di determinazione, si attesta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 del 
D.lgs. 267/2000 e dell’art. 151 comma 4 del TUEL 18.08.2000, n. 267, la copertura finanziaria 
dell’impegno di spesa da essa prevista. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

F.to CARETTI FOSCA 
Gravedona ed Uniti, lì 18-06-2012 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Salice Anna F.to dott. De Lorenzi Giovanni 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, e dell’art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene iniziata oggi la 
pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi. 
 
Gravedona ed Uniti, lì, 02-07-2012 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott. De Lorenzi Giovanni 

 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio: 
 

ATTESTA 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERA: 
 
E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 02-07-

2012 

 
E’ divenuta esecutiva il giorno 11.07.2012 

 
[  ] perché divenuta immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 

267) 
 
[X] decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267) 
 
Gravedona ed Uniti, lì 11.07.2012 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dott. De Lorenzi Giovanni 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Gravedona ed Uniti, lì 02.07.2012 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. De Lorenzi Giovanni 


