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COMUNE DI REVINE LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 
------------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU - anno 2020. 
 
 
L'anno  duemilaventi, addì ventinove del mese di  giugno, alle ore  20.30,  nella sala del 
Comune in loc. Revine – Corte Don Cumano – Via G. Favaro n. 9, per determinazione del 
Sindaco, con inviti diramati in data utile, è stato convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione il Consiglio Comunale. 
Eseguito l'appello, risultano: 

 

             
 
Partecipa alla seduta la dott.ssa  DE VALERIO ELENA, Segretario del Comune. 
Il Sig.  MAGAGNIN MASSIMO, nella sua veste di  Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 

N. Cognome e Nome Incarico Presenti Assenti 
1 MAGAGNIN MASSIMO Sindaco X  
2 FAVA FABRIZIO Consigliere X  
3 MOZ MANUEL Consigliere X  
4 SANDRIN THOMAS Consigliere X  
5 BERNARDI AGOSTINO Consigliere X  
6 CARPENE' ELISA Consigliere X  
7 MOMESSO STEFANIA Consigliere X  
8 BERNARDI GIANLUCA Consigliere X  
9 BOTTEGA BORIS Consigliere X  
10 CARLET DORIS Consigliere X  
11 BOTTEGA FRANCESCA Consigliere X  
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Approvazione aliquote IMU - anno 2020. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Il responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente delibera, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000. 
IL RESPONSABILE DELSERVIZIO:  Fto MARIA DE PICCOLI 
 
Il responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente delibera ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000. 
IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO:  Fto MARIA DE PICCOLI 
 



 
 

  
 

 
 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

   
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto MAGAGNIN MASSIMO  Fto Dott.ssa DE VALERIO ELENA 

 
 
____________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                          Dal Maso Luigina 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 (art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la 
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3º comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, in 
data................................ 
 
Lì ...............................                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                             Fto ___________________________ 

 
 
 
 
           

N. _______ Reg. Pubbl. 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che  
copia  del presente  verbale viene pubblicata 
oggi all’Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà 
esposta per 15  giorni consecutivi. 
Addì .................................. 
                          IL MESSO COMUNALE 
                                      Fto  

 
 
 
 
 


