
 

COMUNE DI PEIO 
                             Provincia di Trento 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23 
del Consiglio Comunale 

 
Adunanza di prima convocazione – Seduta Pubblica 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

 
 
L’anno 2014 addì 15 del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 
riunito il Consiglio comunale.  

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 - T.U.LL.RR.O.C. approvato 

con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 
3/L, come da ultimo modificato dal 

D.P.Reg. 03 aprile 2013, n. 25) 
 

Io sottoscritto Segretario 
comunale, certifico che copia 
del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 
19/05/2014 all’albo pretorio 
ove rimarrà esposta per 10 
giorni consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Silvia Farina 

Presenti i signori: Assenti  
 Giustif. Ingiust. 

1. Dalpez Angelo - Sindaco    
2. Moreschini Paolo     
3. Pretti Mauro     
4. Framba Francesco     
5. Longo Afra  X   
6. Martinolli Gianpietro     
7. Brusaferri Ivan     
8. Zanella Maurizio      
9. Penasa Giuseppe      
10. Moreschini Paola  X    
11. Bezzi Umberto      
12. Pretti Ivana      
13. Dossi Stefanie      
14. Moreschini Tomaso      
 
Assiste il Segretario comunale dott.ssa Silvia Farina. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor 
DALPEZ ANGELO nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato posto al n. 6 dell’ordine del giorno. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO 
f.to - Angelo Dalpez - 

IL SEGRETARIO 
f.to - dott.ssa Silvia Farina - 

 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

Peio, lì 19/05/2014 IL SEGRETARIO 
- dott.ssa Silvia Farina - 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio e non sono pervenute, 
entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 
dell'articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo 
modificato dal D.P.Reg. 03 aprile 2013, n. 25, il 15/05/2014. 
 

Termine pubblicazione addì, lì 29/05/2014  IL SEGRETARIO 
f.to - dott.ssa Silvia Farina - 

 
 
 
 
 


