
COMUNE DI PRUNETTO 

PROVINCIA DI  CUNEO

_____________

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 

OGGETTO: 

Approvazione Regolamento Comunale I.U.C. Imposta Unica Comunale.           

L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di maggio alle ore ventuno e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, 

il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente

1. COSTA LUIGI - Sindaco  Sì 

2. BLANGERO GIOVANNI - Consigliere  Sì 

3. CARBONE ALDO - Consigliere  Sì 

4. GALLO ELISABETTA - Assessore  Sì 

5. GALLO MASSIMILIANO - Vice Sindaco  Sì 

6. GALLO MIRELLA - Consigliere  Giust. 

7. MONACO MIRKO - Consigliere  Sì 

8. VALLE GIADA - Consigliere  Sì 

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 1 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Carla BUE la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, COSTA LUIGI nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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