
CITTÀ DI VIGONE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

 VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

OGGETTO:  Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina della Imposta 

Unica Comunale (IUC)           

L’anno duemiladiciannove, addì venti, del mese di marzo, alle ore ventuno e minuti zero nella 
sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica 
ORDINARIA di Prima convocazione.  

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. RESTAGNO Ambrogio Claudio SINDACO SÌ 
2. ABATE Luciano VICE SINDACO SÌ 
3. MARCHISONE Giovanni CONSIGLIERE SÌ 
4. SABENA Roberto CONSIGLIERE SÌ 
5. CERATO Fabio CONSIGLIERE SÌ 
6. AMPARORE Daniela CONSIGLIERE GIUST. 
7. ALLEGRA Valentina CONSIGLIERE SÌ 
8. PAIROTTO Cristina CONSIGLIERE SÌ 
9. TOSELLI Daniela CONSIGLIERE GIUST. 
10. MONTU' Stefano CONSIGLIERE SÌ 
11. GRELLA Matteo CONSIGLIERE SÌ 
12. NICOLINO Enrica CONSIGLIERE GIUST. 
13.                   

Totale Presenti:  9 
Totale Assenti:  3 

Con l’intervento e l’opera della Dott.ssa Roberta PEZZINI, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art.97 C.IV 
T.U. n.267 del 18/08/2000. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 
18/08/2000 n. 267.Il signor RESTAGNO Ambrogio Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

N.6 



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE

(IUC)

(ai sensi della Legge n. 147 del 27/12/2013

art. 1 comma 639 e s.m.e.i.)
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CAPITOLO II 

LA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
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