
  
COMUNE DI TEGLIO VENETO 

Città Metropolitana di Venezia 

 
 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  11   Del  27-03-2019 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2019 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 19:30, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

TAMAI ANDREA P MARTIN IVANO P 

GEREMIA MARA P AMBROSIO Paola P 

ZANON ALESSANDRO P SPIVACH STEFANO P 

VERSOLATO MAURIZIO P FALCOMER Sonia A 

NICODEMO VALENTINA P NICODEMO MAURIZIO P 

GEREMIA ALESSIO A   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  

 

Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di SINDACO assistito dal 

segretario comunale dott. ANDROSONI Alessandro. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

NICODEMO VALENTINA 

MARTIN IVANO 

NICODEMO MAURIZIO 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to TAMAI ANDREA F.to dott.ANDROSONI Alessandro 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N._____Reg.Pubb. 

 

         Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi _______________la pubblicazione 

all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma, del D.Lgs 

n.267/2000. 

 

          La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA  il _____________________, ai sensi 

dell’art.125, comma 1, del D.lgs n.267/2000. 

 

Lì _____________________ 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 F.to ROSSI QUERIN LUCIA 

 

 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Teglio Veneto ____________________    

                                                                                            Il Funzionario Incaricato 

Lucia Rossi Querin 


