
                       COPIA

                                   CITTÀ DI ALESSANDRIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.   39 / 53 / 64 / 1120M 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE IUC COMPONENTE TARI 

Il giorno quattordici del mese di marzo  dell’anno duemilaquattordici alle ore 09:30 a seguito di apposita 
convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica. 
L’avviso di convocazione, con l’elenco degli oggetti da trattare è stato notificato in tempo utile a tutti i 
componenti il Consiglio Comunale ed affisso all’ Albo Pretorio del Comune nei modi e forme di legge. 
All’inizio della seduta consiliare i componenti del Consiglio Comunale risultano come in appresso indicato: 

Presenti Assenti                                                                            Presenti Assenti

     1.     ROSSA Maria Rita  X 
     2.     Abonante Giorgio Angelo  X 
     3.     Artico Fabio  X 
     4.     Barone Erik  X 
     5.     Barosini Giovanni  X 
     7.     Berta Paolo  X 
     8.     Buzzi Langhi Davide Mario  X 
     9.     Camillo Fabio  X 
   10.     Cammalleri Andrea  X 
   13.     Coloris Daniele  X 
   14.     Curino Teresa  X 
   15.     Di Filippo Domenico  X 
   16.     Fabbio Piercarlo  X 
   17.     Fiorentino Ciro  X 
  

   18.     Foglino Stefano Luigi Maria  X 
   20.     Locci Emanuele  X 
   22.     Malagrino Diego  X 
   23.     Malerba Angelo  X 
   24.     Marchelli Paolo  X 
   25.     Massaro Roberto  X 
   26.     MAZZONI Enrico  X 
   27.     Miraglia Vincenzo Cesare  X 
   28.     Raica Gheorghe  X 
   29.     Sarti Roberto  X 
   30.     Savi Nicola  X 
   31.     Scaiola Silvana  X 
   32.     Zaio Filippo  X 
   35.     Procopio Maria Rosa  X 
   36.     Di Salvo Francesco  X 
   37.     Penna Renzo  X 
   38.     Maino Maria Luigia  X 
   40.     Sciaudone Maurizio  X 
   41.     Annaratone Simone  X 
  

Presenti n. 21 Assenti n. 12 

Sono presenti gli Assessori: 
GOTTA Maria Teresa, LOMBARDI Claudio, FALLETI Claudio, FERRALASCO Marcello, ONETO Vittoria, FERRARIS 
Matteo Giovanni. 

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.  MAZZONI Enrico nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l’assistenza del Segretario Generale  FORMICHELLA Giuseppe ed 
invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Giunta Comunale 53 del 18/02/2014
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Il  Presidente invita l’ Assessore Ferraris ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso 

parere favorevole la Commissione Consiliare Congiunta Programmazione e Bilancio e Affari Istituzionali e 

partecipazione con emendamenti 

(…omissis…) 

Entra il Sig. Cons. Malagrino (pres. 22) 

Il Presidente indice la votazione sulla proposta  sopra indicata  e   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con  voti unanimi favorevoli (22 su 22) 

DELIBERA 

Di approvarla 



TESTO COORDINATO: 
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ATTESTAZIONI E PARERI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

Il Responsabile della SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E SISTEMA ICT - IL DIRETTORE, Dott. ZACCONE Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 05 febbraio 2014

Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. ZACCONE Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente 
deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, lì 06 febbraio 2014



IL PRESIDENTE
 MAZZONI Enrico

              

IL SEGRETARIO GENERALE 
 FORMICHELLA Giuseppe 
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DIVENUTA ESECUTIVA 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000

Alessandria  li  _____________,
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