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Udita la relazione dell’assessore al bilancio Renato Bordoni il quale precisa che non c’è alcuna 

modifica nelle aliquote e questo per scelta dell’Amministrazione, a prescindere dalla norma che 

non consente aumenti; 

 

Udito l’intervento del consigliere Franco Zeni il quale dichiara il voto contrario del suo gruppo per 

il medesimo motivo espresso nella votazione della delibera delle aliquote TASI, cioè la contrarietà 

alla tassazione sulla prima casa; 
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SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’intervento del Sindaco Tovaglieri Alberto, con il quale propone di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

Ritenuto dover accogliere la proposta del Sindaco in considerazione dell’urgenza che riveste 

l’adempimento; 
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DELIBERA 
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° 

comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.�
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