
  
COMUNE DI TEGLIO VENETO 

Città Metropolitana di Venezia 

 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  15   Del  06-07-2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

NUOVA IMU -  IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA - 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  sei del mese di luglio 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 Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

CICUTO Oscar P AMADIO Lorenzo P 

DAZZAN Paolo P PINZIN Gianfranco P 

ZANON Alessandro P GEREMIA Mario P 

NICODEMO Valentina P GEREMIA Davide P 

CECCO Walter P ANASTASIA Tommaso P 

SOLIDA Edoardo A   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

L’Assessore esterno Sig.ra FINFOLA Anna:     Presente □  Assente □ 

 

 

Assume la presidenza il Signor CICUTO Oscar in qualità di SINDACO assistito dal segretario 

comunale dott. GIULIANI PIERANTONIO. 

 

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

scrutatori nelle persone dei Signori: 
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Il Sindaco data lettura del punto 2, fa presente che la proposta di delibera con annesso 
regolamento è già stata oggetto di discussione da parte dell’apposita Commissione 
Consiliare, pertanto ritiene di passare subito all’ascolto di eventuali interventi. 

Ottiene la parola il capogruppo di minoranza, Consigliere Mario Geremia, che fa notare 
che il testo del regolamento, correttamente, ricalca la normativa nazionale e chiede, in 
ordine al valore delle aree fabbricabili che la Giunta è chiamata a definire al fine di 
evitare eventuali contenziosi, entro che termini temporali verrà emesso il 
provvedimento. 

Il Sindaco risponde che sicuramente entro il termine del 14 ottobre prossimo la Giunta 
provvederà, per il momento risultano ancora in vigore le tabelle del 2011 redatte a suo 
tempo per l’ICI; al fine di effettuare una corretta quantificazione delle aree, fa sapere il 
Sindaco, gli uffici procederanno a verificare gli importi di queste tabelle sia con i dati 
dell’Agenzia delle Entrate che con gli atti di compravendita corredati delle dichiarazioni 
IMU, al fine di comprendere se possono dirsi ancora attuali.  

Attesa la mancanza di ulteriori interventi, il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine 
del giorno.�

Con la seguente votazione espressa a’ sensi di legge: astenuti (3 - Geremia D., 
Geremia M., Anastasia), favorevoli (7), contrari (0) 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to CICUTO Oscar F.to dott.GIULIANI PIERANTONIO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 


