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�     ORIGINALE 

� COPIA 

COMUNE DI SEZZADIO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della 

TARI con commisurazione puntuale.�

�

�

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì DIECI del mese di APRILE alle ore 21:08 nella Sala Consiliare 

Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano: 

BUFFA Pier Giorgio 

CANESTRI Giuseppina Anna Maria 

SARDI Giovanni Francesco 

FERRANDO Alessandro 

ALOISIO Rosanna 

GIOLITTO Claudio 

MORETTO Renzo 

RICAGNO Barbara 

DANIELE Enzo 

FURLANI Filippo 

ARNERA Pier Luigi 

Totali 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. DODERO Marco, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell’ordine del giorno.  

Codice Ente Codice materia 

DELIBERAZIONE N. 19 

Pres. Ass. 
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