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Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 

 
L'anno duemilaquattordici il giorno Ventinove del mese di Aprile alle ore 1930 nella sala delle 

adunanze consiliari si è riunito il Consiglio comunale, regolarmente convocato con l’osservanza delle 

modalità e nei termini prescritti.  

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto indicati: 

 
Consigliere 

 

Presente 

 
A

ssente 

 
Consigliere 

 

 
Presente 

 
A

ssente 

1. LAURINO Michele X  8. LAURINO Attilio 
 

X  
2. OSTUNI Antonietta X  9. GRIPPO Giuseppe Mario X  
3. FISCELLA Franco  X 10. OSTUNI Vincenzo X  
4. MARCHETTI Michele X  11. MASTROBERTI Pasquale X  
5. FISCELLA Claudio X  12. BARBA Daniele  X 
6. DISTEFANO Giuseppe 
1.  

X  13. COPPOLA Gerardo 
 

 X 
7. AMODEO Michele X X    

Presenti n.  9 Assenti n.  4 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. Michele Laurino dichiara aperta la seduta e 

invita a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Partecipa il Segretario dell’Ente dott.ssa Virginia Terranova con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma 4/a, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
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Approvazione Regolamento per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti (TARI) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Con voti favorevoli n. 9 resi ed espressi per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e votanti 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 

 
 
 
 

 

Relazione di pubblicazione  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi 
pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta  per 15 giorni consecutivi; 
 
Lì, 07 Maggio 2014                                                                                     

                
     
 

Certificato di esecutività 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del  D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
 
Lì,           Il Responsabile Area amministrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 07Maggio 2014                                                                           
                                                                                                               

 
 
 

Il Segretario Comunale 
(F.to Virginia Terranova) 

Il Presidente 
(F.to Michele Laurino) 

 

Su delega del  
 Responsabile Area amministrativa 

(F.to Maria Monaco) 

Su delega del Responsabile 
 Area amministrativa 

 (Maria Monaco) 


