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Letto, confermato e sottoscritto 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Renato Carlantoni f.to Federico Varutti 

COMUNE DI TARVISIO
Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

SEDUTA del 23/03/17

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMU Imposta 
Municipale Propria. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante 

affissione, all’albo pretorio del Comune per cinque anni consecutivi dal 27/03/17 così come disposto 

dall’art. 10 lett. b) del Piano per la Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) triennio 

2017-2019. 

Attesta altresì che la stessa viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 

16 della L.R. 21/2003. 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

f.to Dr.ssa Donatella Facchini 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di marzo

convocato per le ore 17.00, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria A 

trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica sono intervenuti: 

Nome dell’Assessore Carica Presente

Renato Carlantoni 
Renzo Zanette 
Igino Cimenti 
Christian Della Mea 
Giovanni Pappalardo 
Franco Piussi 
Francesca Comello 
Luciano Baraldo 
Egon Concina 
Marco Lazzarini 
Enrico Toniutti 
Christian Moschitz 
Mauro Zamolo 
Stefano Floreanini 
Paolo Molinari 
Antonio Petterin 
Nadia Campana 

Sindaco 
ViceSindaco 
Assessore 
Assessore 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Assessore 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

No 

No 

15 2

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

[X] la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, 

comma 19 L.R. 11.12.2003 n. 21 come modificato dall’art.17 comma 12 L.R. 24.05.2004 n. 17; 

[ ] la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/04/17 decorsi quindici giorni dalla 

pubblicazione (art.1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n. 21 come modificato dall’art. 17 comma 12 

L.R. 24.05.2004 n. 17) 

IL RESPONSABILE DELL’ESECUTIVITÀ 

f.to Dr.ssa Donatella Facchini 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       Dr. Evaristo Doriguzzi 

Assume la presidenza il Sig. Renato Carlantoni nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario comunale Sig. Federico Varutti

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

Il sottoscritto responsabile del 

servizio interessato, per quanto 

concerne la Regolarità Contabile 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

N° 267 18.8.2000 esprime 

parere FAVOREVOLE

F.to Cristina Baron 

Il sottoscritto responsabile del 

servizio interessato, per quanto 

concerne la Regolarità Tecnica 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

N° 267 18.8.2000 esprime 

parere FAVOREVOLE

F.to Baron Cristina 
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