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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

 

OGGETTO : Determinazione tariffe TARI 
 

 
 

L’anno  duemilaquattordici, addì  ventidue, del mese di  maggio, alle ore 21 e minuti 00, nella sede 
comunale 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE in sessione Ordinaria ed in seduta  PUBBLICA  di prima convocazione. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As 
 

     

 BOSSI Matteo 
 

 

  P 
 

 

 
 

 

 FARAVELLI Adriano 
 

 

  P 
 

 

 
 

     

 SCARABELLI Giovanni 
 

 

  P 
 

 

 
 

 

 COMASCHI Massimo 
 

 

  P 
 

 

 
 

     

 SCABINI Simona 
 

 

  P 
 

 

 
 

 

 ALESSI Elena 
 

 

 
 

 

  A 
 

     

 LOSIO Isabella 
 

 

  P 
 

 

 
 

 

 PINTUS Santuccio 
 

 

  P 
 

 

 
 

     

 RICCI Giovanni 
 

 

  P 
 

 

 
 

 

 PASOTTI Luigi 
 

 

  P 
 

 

 
 

     

 DALLAVALLE Fabrizio 
 

 

 
 

 

  A 
 

 

 ALESSI Roberto 
 

 

 
 

 

  A 
 

     

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

     

 
 

  

Totale Presenze   9  

 

 
  

Totale Assenze 
 

 

 
 

 

  3 
 

 

 
Assiste il Segretario Comunale POLIZZI dott.ssa Concettina. 
 
Il Sig. BOSSI Matteo -  Sindaco  Assunta la presidenza del Consiglio Comunale e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e  pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno e 
meglio evidenziata nell’oggetto sopra indicato. 
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