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COMUNE DI CODEVIGO 
 

PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

COPIA  DELIBERAZIONE N° 10 DEL 29/04/2016 
 
 

 
 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Oggetto: Imposta comunale (IUC) Componente TASI - Individuazione dei servizi 

indivisibili e conferma aliquote per l'anno 2016. 
 
L’annoduemilasedici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 20.00 nei locali della sala consiliare, previa 
convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presenti Assenti 
1 Belan Annunzio Sindaco X  
2 Visentin Olives Consigliere X  
3 Bacco Sergio Consigliere  X 
4 Bartella Daniela Romilda Consigliere  X 
5 Frison Nicolas Consigliere X  
6 Meneghin Silvia Consigliere X  
7 Previati Alberto Consigliere X  
8 Rizzonato Valentina Consigliere X  
9 Ruzzon Maurizio Consigliere X  
10 Ferrara Maddalena Consigliere X  
11 Vessio Francesco Consigliere 

 
X  

   9 2 
 
Assiste alla seduta il Dott.  Chirico Giuseppa  Segretario del Comune. 
 
Il Sig.  Belan Annunzio  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatore i consiglieri:Previati Alberto, 
Rizzonato Valentina, Ferrara Maddalena 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  Belan Annunzio Fto Dott.  Chirico Giuseppa 

 
 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
                                                       (art. 124 T.U. 267/2000) 
 

 
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all’Albo Online, per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, 18.05.2016 

                                                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
         IL FUNZIONARIO 
 
 

 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .__________________ 

X ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

� decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.  134 T.U. 267/2000); 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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