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CITTÀ DI CASTEL VOLTURNO
PROVINCIA DI CASERTA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 27/10/2014  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 

L'anno duemilaquattordici, addì  ventisette del mese di ottobre  alle ore 16:25, presso la Sala 

Consiliare, a seguito di invito diramato in data 21/10/2014 n.  49263  si è riunito il CONSIGLIO 

COMUNALE in seduta pubblica – sessione  ordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Nicola Oliva. 

All’appello nominale risultano presenti  n.  13 componenti il Consiglio Comunale ed  assenti n. 4 

Consiglieri come di seguito riportato. 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 RUSSO DIMITRI X  10 DIANA GIUDITTA X  

2 RAIMONDO ROSA X  11 BUFFARDI ALESSANDRO X  

3 TRAETTINO FRANCESCO X  12 DIANA CESARE  X 

4 TAURINO GIUSEPPINA X  13 IOVINE ALFONSO X  

5 CAPRIO ALFONSO X  14 NATALE GIULIO  X 

6 GERVASIO GAETANO X  15 AMBROSONE ROCCO  X 

7 PETRELLA CONCETTA 

ANASTASIA 

X  16 PETRELLA LUIGI 

UMBERTO 

X  

8 OLIVA NICOLA X  17 ALFANO EMILIO  X 

9 SANGERMANO STEFANIA X      

Fra gli assenti sono giustificati i sigg: 

Sono presenti  gli Assessori: Scafuro, Coen Salmon, Nugnes e Scialla. 

Partecipa il  Segretario Generale Dott.ssa  Concetta Bianco  che redige il presente verbale.
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Si dà atto che alle ore 16,30 sono entrati in aula i Consiglieri Diana Cesare, Natale Giulio, 
Ambrosone Rocco e alle 16,50 è entrato il Consigliere Alfano Emilio; sono pertanto presenti n. 17 
Componenti il Consiglio. 

L’Assessore alla Programmazione Economica e Finanziaria Giuseppe Scialla illustra il presente 
punto iscritto all’ordine del giorno dell’odierna seduta, facendo rilevare che con l’approvazione del 
piano finanziario e delle tariffe TARI viene completato l’iter iniziato nel mese scorso quando il 
Consiglio approvò il regolamento IUC relativo al’imposta unica comunale che si articola in tre 
singole entrate tributarie: l’IMU che ha natura patrimoniale, la TASI con natura mista tra quella 
patrimoniale ed il corrispettivo dei servizi e la TARI che è la componente volta a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del Comune. Prosegue facendo presente che con la 
legge di stabilità 2014 è stata abrogata e superata la disciplina che riguardava la TARES, infatti dal 
1.01.2014 i Comuni devono istituire e riscuotere il nuovo tributo denominato TARI, il cui gettito è 
volto a coprire integralmente il costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per questo Comune, 
l’articolazione tariffaria è stata strutturata in maniera da coprire integralmente i costi predetti come 
si evince dal piano finanziario del servizio di igiene urbana, allegato alla proposta di delibera,��������
� previsto un costo complessivo di circa 9 milioni di euro da cui sono stati sottratti circa 40 mila 

euro relativi agli introiti derivanti dalla valorizzazione delle materie recuperate con la raccolta 
differenziata, evidenziando che in passato non si è proceduto alla valorizzazione della frazione da 
riportare sul mercato. La TARI si articola in una componente per le utenze domestiche ed una per 
le utenze non domestiche; la tassa è stata strutturata in maniera tale da consentire risparmi 
soprattutto per le famiglie fino al 10% rispetto all’anno 2013, quando per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti si pagavano la TIA e la Tares. 

Interviene il Consigliere Luigi Umberto Petrella che legge la propria relazione e la consegna in 
formato cartaceo per l’acquisizione al verbale. 

Replica l’Assessore Scialla facendo rilevare che è errato ritenere che, per effetto di presenze  sul 
territorio castellano, i cittadini pagano una tariffa maggiore rispetto ad altri Comuni che non hanno  
tale dinamica demografica. Precisa che la fascia di esigibilità in questo Comune attiene per il 90% 
ad utenze domestiche composte da nuclei familiari di origine italiana e per il 10% da extra – 
comunitari: dati questi ultimi in possesso del servizio tributi del Comune. Precisa che la 
problematica è un’altra: c’è un’ampia fascia di inesigibilità, perché il territorio comunale di Castel 
Volturno è da tempo il serbatoio di contenimento del disagio sociale dell’agro-aversano, del 
napoletano e di una larga fetta di immigrati; la motivazione della mancata entrata dello specifico 
tributo relativo alla raccolta rifiuti va ricercata nel degrado sociale che non pone la predetta 
tipologia di cittadini di pagare parzialmente o integralmente i tributi al Comune. Fa presente che 
l’Amministrazione Comunale sta provando a superare quest’ultima problematica, diminuendo il 
costo della raccolta e smaltimento dei rifiuti, tant’è che a decorrere dal 1 novembre p.v. ha inizio il 
nuovo piano della raccolta differenziata che porterà notevoli risparmi sul costo complessivo del 
servizio. 

Si susseguono ulteriori discussioni, il cui contenuto è integralmente riportato nella registrazione 
agli atti dell’ufficio di segreteria. 

Sentito ciò, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Testo proposta 31 del 2014: 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 

(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 

materia. 

Castel Volturno, li 01/10/2014 IL RESPONSABILE DI P.O.

   f.to Rag. Griffo Saverio  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del 

T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

Castel Volturno, li 01/10/2014 IL RESPONSABILE DI P.O. SERVIZIO FINANZIARIO

   f.to Griffo Saverio  



14 

Oggetto : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI 

(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014. 

Letto e Sottoscritto 

IL PRESIDENTE  
   Nicola Oliva  

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Dott.ssa  Concetta Bianco   

SI ATTESTA 

Che la presente Deliberazione: 

E’ affissa all’Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal  30-10-2014   .  

Castel Volturno   30-10-2014   

Il Resp. alla Pubblicazione  M. Giovanna Figliano  

       

ESECUTIVITÀ  

La presente deliberazione: 

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del D.lgs 267/2000) 

Castel Volturno __30-10-2014_____________ 

Segretario Generale  

   Dott.ssa  Concetta Bianco   

 è divenuta esecutiva in data _______________ (art. 134, comma 3°, del D.lgs 267/2000) 

Castel Volturno _______________ 

Segretario Generale  

   Dott.ssa  Concetta Bianco   
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