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Regolamento applicazione Imposta Comunale Immobili (I.C.I.) - approvato con delibera C.C. n. 7 del 03/01/2000 e 

successivamente modificato con i seguenti atti deliberativi: 

• C.C. n. 21 del 27.03.2003, 

• C.C. n. 48 del 22.12.2005, 

• C.C. n. 10 del 26.04.2007. 

********* 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 16 articoli è entrato in vigore il 1° Gennaio 

2007 così come disposto dall’art. 27, c. 8, della L. 448/2001 ed è stato affisso all’Albo 

Pretorio del Comune di Cascina in 2^ pubblicazione dal 30.05.2007 al 14.06.2007 Rep. N. 

283, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od opposizioni. 

 

 Cascina, 15/06/2007. 

 

 

 

 

IL MESSO NOTIFICATORE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

   (Alessandro Filidei)        (Dr. Salvatore De Priamo) 


