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�
�����
	!�"#���������$�
������
	%�&�����	�������'�(������
�%�
������������
���	�����	� ����) ���	� ��	�
����	������ ���� ��	��	�� ����	� 
�������� ��� ��	������ ��� ) ����� $�������� ��� ����	� ������ ������������ �	���
�����%� ����	���	��	� �������*+�*�,��	���	������&�-�%�) �������������	����&�����	�����-�����	��	%������
���	����((���	���	����	���	����	���	���������$�������������	�
�������������) �����������	�����������	�
����������������%���
	��	����������	���������������	�������	����%�,� �	���� ����	������	�
����������������
���	���� ���� ������	� ��������	� �.� ��������%� 
�	,� ������&�-�%� ����� ��������� ��� ����/�
���	�����������
�����0�����������	������%������	�����
��������%������	�������������	����
1 ����� 
��� ������	� �������� 2� ��� 
 �� 	�� 
������3� ��
��� �����������	� �������
������	�&�������	���� ���
) ����	��������������	��� ��
��
��� 2�,� ��� ������	������) ���	�,���������	��	�������	� �����
������%�
��� �	�����������
 ��������(����
����	�	�) ����� �������� ��	������������� ��	����������%��������
	�	%����
��
 �����������
�����
����������������
������	�������������� ����
	������/�
�(�������,�	�� ���������	���
�����
 �������%�
�������	���������������
	����	��������	��%�
�������	�� (��	��������	��/�
�����
���	�	�
��
�����������
��������������������
 ������������������������������

	���� ((��
	2�����	%��������������������
4�����������������	����%�
���
	�������	��������������	��������
 �������������������	���	�������	��	%�����	���
�����������(���� ������������ ((��
	�������������
5��$����������� ������ ��	����������	��	�
	� �����������	�
��������) ������� ��� ��	������%�) ���������%�
��������������
�������
����	�	����������������������
	�������������	������	��	� ��������
	���������
�//������������ 
	��� ����	� 
�������� �� �	����%� ����
�� 
���  ��� ��� ������	��� ��������%�  ��� ����	���
�	����	��%� �((���	� 
�����	� ���� //�
�	� ��� ��� �������  ��	� ���  ��	� ) ���	� 
��� ��� ��� �		�
�� �� ���
�//��� ���� ) ����� ������ �	����	��� ��� ��	��	��� 	� ��� �����������	� ������ �		���� 
��� �	�	� ������
�����������
&�) ���	��		���	�
	� ��
	�� (��	�
����	���������	� ������������	��
����	�	����������������������
�	������	��	� �����
������ ������ ���������		���� ((��
	2�����	%��
 ����%� ������������	�
���
��� ������ ��$�������������	���� ((��
��%�
�����	�) �����		�����	���
	%�����	���	�����	� ������
���
� �������������%�� ���������	��� ������	������ �������	��%� ���) ���	�� ���������		�����6�����
	�	�4�
�	�� ����������	� ) ����� �������%� /����� ��� 		�� ��� ����/�
��%� ��� 
	�����	��� ��� �������(������� �	��
����
������	�&�������	�������������� ��	�������������	���
5���		�����������������	� �� ������� ������	��������������� ��	���� ((��
��%� �����������������
�������7����%�) ����� ���� 	����	���	�������������������
	����	���������������������	�������$�����������
8� ((��
����$���9	�����%��� ���� 	����	���	����� �$����
���	�	�������(�����������
	���������	�
	��$���
:��
	������	������/ 	��� � ��	� ��� ���//�
	%�����������
	�������
���	��
����//��� ��	������

	����������/� ���
�	����� �(���%������
	���������) ���	����������	�������	��	�	�����

�������������������������	��	�	�
����������������������(�������	
�����
5����
	�����		������������������	�	����
	�/�	��	�
���
�,�����	�) ��
��������/������	�����	� ������
�������	���
��������	���
��������
���	�/��	���	������%����
 �������	���
����	����������������������
$����
���	�	�����
	� ��
��	�����	� ���) ������	��������$�������������������
9��3� �������� � ��	� ���� ��������	� ������
������	� &�������	� ��� �������� ��� ��
	������ ��� ������%� ���	��%�
��
	������	��%� ����	� 
��� ��� �������� ,� �	��	� ��
��
��� �	�%� ������%� ��������	� ������ ����	��� �������	���
���
���	��	�����	��������������������;��

	��	�����������<=�
��
����������!�";��

	��	�=�
�
8��	���(������������	���$� >&�����	���� ������	����� ������	��	?�&�
������/��	�&�������	!�"@ 	���������
� ����� $�� ������	� (���������� ) ����� $�������� ��� A� ��� ����	� ������ ������������ 7����� ) ���	��	������	�
�	� ����� ,� �(�� ��	� �� ������� ���$�������� ����� ��� ������  �(������
�� �� ) ����� ��� ���� 
��� ����	� ��� ,�
�	���	� ���  �� ��&�-�%�  �� ����	� ��� &�����	� ���� -�����	��	%� 
��� 
	������� ��� ���	����	��� ��� �� ����� ��� ���
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���
	����������	����	���	���������������������	�����
��&�-��,���������	���	���	�����*+�*��%������
����%������
	��������
����((���	���	���	� ���$��������
	((�����	���%�
���
�������	��	����8���	��%������� �������
	�� �	����� 	�	��
��� ����	� ������ ����������� ��
�����	� ��� ����	� ����	����	��� ��� ���� $�������%� /��	��%� ��� 	��� 
	�� ) �����
) �����$��������/����	� ������� ��	������� ��	����������	������	��������������	�����
	���������	�����

	�� �	������ 	�	%��.��������	��/�
��%�
	�������������	���������
	%���) ������

	���� ((��
	2�����	%�
��
����������������/�
�(��������������	��/�
��������������	��
1 ����� /�

�	�������� ���
����%�
����((���	���������	� �������������	����	���������$�������������&�-�%�

���������� ����������	�������(������� �(��������	���
	��	������%����	�	�) �����/ 	�������) �������������������
��� �(��������	���
	�	����	�
	�� �	����� 	�	%�����
������������	��������	�����������	��
�,�
	�� �	����
� 	�	���
5��$�������������&�-������������	���	
	��.����AB�����������	���(���������
	�� �	������ 	�	���������	�������
����������� 
��� /��	� �� ����%� ����
������%� ���� �������%� ���� �	�������������� ���� ���� ��	%� ��
�C�
��������� ��
	�� �	����A*��������������/ 	����������	���������%����
 ������	�����	�����%���
�C���) ���	�
���	����������������������� ������
��) ���������� 
���	��	������������������	��������	��%����	
�����	����
1 ������ 	���$��������������� �� �����	��� ��� ��	�������������� �(�����������) ����� �� ��
 ��	����

	�� �	������ 	�	����*A�������� �����	��%��������
	����	� ��
	�� �	����A%�) ������	�����������������
�����
 ����	�*+��������/�����	�%���	����	�) �����$�������%���������	�������
��
��*������������	����
�� �������������$��������� 

���������
D� ����	� ��	�� � ��	� ������� ��� /	�����	������ ) �����$�������������	�������� ����
	����������%�����*+�E��
�	�	����������
��
���B+���
��������������	� ��	�������� /�����((���	�
	�
��������	�FF��	��/�
����������	�
������������������5���.���	����������������	��	�	������

	���� ((��
	2�����	��#�����������������	��/�
������
�((���	� ����� ���� ��� ) ����� 	��	�  ���� 
��� �	�	!��	��/�
��� ����� �	��������	��� ���������%� �����
�� 	� �����
��
�������G��	��/�
��%����������� ��������������	�������	��%�����

	���������G������
���	������������/�
�(���G�
��
 �������������� �� ����� ������������	����	��������������������� �� ���G��	��/�
���������	������
��
���
	�������G� ������ ���
	��� 
��� 	�� ���
�������	� 
	�� �.� ��������	� �� ������������	� ��� 	����  ((��
���
���(������
��%�����������������
���� �������� ������	� ������ ������ 
	�	������ �� ��� 
	���������� ��� ����/�
���� ��� 
	����(������ ��� �	��
�	���������� ������	� ��������
	�	� �E� ���� -'05%� ��� /�

�	� ������� ) ���� �	�	� ��� �	��� ������������ ������
�	��/�
��%�����	�������������	��	%���	���������	��������������	�������	����
�������	������$��� ������((���	��	�	������
	�/�������� ����	��������	�����
�������	������$���	�(���((���	�� ������������� �� ����� ����/�
�����/��
������������	���������%�) �����FB���
F*%� ���

	�	����������	�����	��/�
���������	�������	�������
����	��((���	��������������������������������	�
��� �	����	��� *� �� �����������	��� ���  �� �������	�  �� ����� &((���	� ��� ����������	��� ��� ) �����
�	��������	��%�$���:����	��%�����������������������%��	������
�	���� ����	��������	����&�
���) ���	�A+%�,��	�
�����
�	���� ����	������/�
�(���%�����	��/�
����� �����
	�	�FF��
�������	�����������������	������
�	���� ����	��������	��%�� ���	��EG� ���

	��	� ((��
	2�����	�� ���	�
E�������������	��/�
����� ����
���������	��������	���������������%� �����
	�/�������� ����	��������	��G��F�
�� *�� �	�	� ��
��� ) ����� �	��/�
��� ���  ��� �	��������	��G� �4� ,�  �� 
��(�	� ��� ���������	��� �� �	� ���
�	��������	������	���������������
�������	��������������((���	�������������	���� ��	���� ((��
�G�����	��/�
����� ����	���9G��A���*��,�
 ����	��������	�������������������������	��/�
������*E%������
�	������������ ����	��������	��G���
	�/�����
��� ����	��������	��G������
�	���� ���������%���
	�/���������	��������	�����	�	�) ������������
	���������	�
(� �G�B��,�����	��/�
����� �����������������
	� ����G�A*���� ����� ����	��������	��%� ���������������
�	G�
A����AB������
�	����� ���	���������������
��� �����	� ����
�����	� ����	� ������%� �((���	� ��� ��
	�/�� ����	��� ������ �	��� ������6� :	�����%� ����
/��������	� :	�����%� �	� �����
�	� ���  ��� ����%� ������������	� ���  ��� �	�	���G� ��� ������	��� ���  �� �

	��	�
 ((��
	2�����	������������1 ���((���	� ���

	��	2 ((��
	������	%� ���
	�/�������� ����	��������	����
1 �� �((���	� ������ �����������  �� ���%� AA%�  ��� ���(������ ��� �	����	%� ������ ����������� ��� �����
�	� ���  ���
���/�
�(�������
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9	�������&((���	������� ����������� ��	��������1 ���	����*B�,� ��� �	��������	����������������
���������
���������
	����

	��	� ((��
	2�����	G�B*� �����������	� �� ���G���
������*�,� �����������	� ((��
	2
�����	��'��������������
�	������������/�
�(���%�*A���B+%��� �����
	�/����������������/�
�(����*F%��H���*+��
FA�,�����	��/�
����� �����
	�	���������������	���� ��������
�
��(�����H�,� ������	��

	��	� ((��
	2�����	��
A��	�	�� �������
������ �����	� �	������	��

	��	� ((��
	2�����	��
5��
����	%� ��/���%� �((���	�F� �� ���������	� ((��
	2�����	%�  �� ���������	� ������������%�  ����	��/�
��
��������������������%�BFG������
�	�BH������������/�
�(������F�� ��	���� ((��
����������������
�
 ��������(������%����) ������	�	�� ��������	��/�
���
�������������	����$���������
&��	��%� 
	���
������� ��������������

	���� ((��
	2������� ������	��� �	���� �	������� �����) ����%�
���
�������	� ���������	%� ��� �
����� ��� H� �� ��� �F%�  ���		� �	�� ,� ������ /����������� ��� �	��	�
����	���
������

	��	�2��	�	�������������������	��������(	����������#� �����	� ����%������������������	������	�
�.� �	�	��	� ��� 	������ /���� ��	���� 2� �� ) ����� �	�� 	�����	� �	
������ ������	��	���� ���� ) ���	� ���
��� ����������	�) ����� ���������������	�������	�	���	��	���=��
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Parere Favorevole

Stefano Anzanello

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore
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Parere Contabile
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