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$� 2	�� �	 ��������	��� �A������	��� ����� ,	����	��� 2	����	��	� ����A���� ��� ��,� ����A���	��

@�	�@����	�. ����� ��5���� 7� ,������ ,��� �	/������ �� ������� � �� ,/�,� ����5	�	����� ����	

���	�	��,��	�	�7	�,	.�	�������	���������2���	��	������������	�/�	�	/��	���������	��	�,/�,�'


�� ��� ������� ������� ��	 ���	. ,	 �	���� 7� ��� �L �����	� ���� ���	 ���	 	���	��	 7����

/����	/��� ���� ,/��	������	��� ����� ����� �	,	/�	�� ��������� 	 ,	,���	 ����5	�	 � ��	 ,7��	

�	 5	���	� ����� #��	��	. ����	 ���	 ����	 � ��	 ���� ���	 �� �����	,�	. 	��������� ����A���	��� 0� ���

������ ���	,���	�� �0 �	���� ���� �' ��� >�	,/�,	�	��	 	� �����	� �	 �����	����	��� ��	 ,	,���	

����5	�	�������	�,7��	��	�5	���	��������#��	��	.�����	����	�����	�����	�����������	,�	?'

$ ,���	�� ����� /�	�� 2�,� ����	 ���	 ,	 ,��� ,��,,	������� ���	���	 �� ���//� ����	 ���	

,/��	��������	 �. �� ����	�� ����� 2�,� ,/��	�������. 	� ����� ���	������� ����5	�� B ,����

��2	�	�	��������	����������/�������	���	����	���/���	��������L������	�����('

&�� �� 	������	��	 /	G ,	��	2	��	��. �	������	 �	 2	�	 ����� ��/���,	��� ��	 ���	 �,/�,�	 	�

@��,�� /����. ,	 �	���� �� �,�	���	��� � �A��	�	��� ��� 2���� /���	������ �	������ 3�A��� 	� �����	

�
:4'

 ��
: B �� ,���� 2	����	��	�. �,�	��	�� �� �	,��,� �	9 ������� 	� �,��	�	 /�������	 ��,�	����

��2	����	������ �	 �55�	���	��	 /�,,	�� ����A���� �	9 	�/������. �� �,	�	5	�	 	� �,��	�	 ,��,,	�	 �

@������	���	�B����������A�������'
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/�����	��� �������� ��	����� �� �	,����� ���/����� 	����������� ��� �A�@�	,	�	��� ��	

2	����	�����	����A�22���	���	�/	�����	����	��	,��,�'

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� ��



$���	,	�2	����	��	����������

������	������������������3�������4

#	
��
�

��	������

%#! 2��� ! )� �

����

%#! 2��� ! )�

����

%#! 2��� ! )� �

����

%#! 2��� ! )�

����

%#! 2��� ! )�

���1

� �	�	�����
:��	�/������������ �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

� �	�	�����
:��	�/������/	���� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

$�������	����	�	,����	�����//�	��� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

&	�������6���������������	��	����������	5����	�.�����	5��	�����/���@���	�� 0(�'00�.(8 �0�'��(.�8 <��'�<�.0� ��('(<�.�( �(�'�00.0�

&	�������6�&��,2��	����	�������	 00�'<�-.<� ���'�8�.�� �08'8(0.-0 �(�'-��.�- ���'�0-.��

&	�����0�6����������M�����	5����	� ���'8<�.8� ���'���.-� ���'--(.-( �8�'-�-.�8 �8�'-<8.�(

&	�����8�6���������	��������/	���� ((�'���.�� -('<0-.�( ��('�<(.�� �-<'�8�.<� 8'(��.08

&	�����(�6�������������	���	�����	����	�	�9�2	����	��	� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

&	�������6�$��,	�����	�/��,�	�	 ���'��<.8� �.�� �.�� �.�� �.��

&	�����<�6�$��		/��	�������	,�	�������,��	�����,,	��� ��('8-�.0( ��-'(<�.00 ���'-��.�- �8�'��<.8� �'�0�'�8(.-�

)� )&�# �3/4�3+��.44 �3�*�3�+4.4� �3+�43�/-.1- �3+��3-��.4+ �3�+�3*-1.1*

�	����	�.��/�����������������
�	
�

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� ��



������	����������,/�,��3	�/������4

�����

��	������

%#! 2��� ! )�

����

%#! 2��� ! )�

����

%#! 2��� ! )� �

����

%#! 2��� ! )�

����

%#! 2��� ! )�

���1

&	�������6��/�,��������	 ���'�8�.-8 -0<'�0�.0� �'���'�8(.�8 �'���'�-�.<� �'��('��-.��

&	�������6��/�,��	��������/	���� <��'<��.�< ��8'�8(.(� ��('�<(.�� ��<'8(�.�� 8'(��.08

&	�����0�6��/�,��/���	����������	����	�	�9�2	����	��	� �.�� �.�� �.�� �.�� �.��

&	�����8�6�#	�5��,���	�/��,�	�	 0�'�<�.�� 0�'�0�.�- 8�'<�-.00 80'-<0.�- 8�'�<8.(�

&	�����(�6��7	�,����$��		/��	��	����	,�	�����

��,��	�����,,	���

��('8-�.0( ��-'(<�.00 ���'-��.�- �8�'��<.8� -��'���.��

)� )&�# �3*�43���.1� �3�4-3-**./� �3+�/3/��.11 �3+��3��/.+� �3/+434*1./4

�	����	�0��/��������������������


���	����	��	���3��������	�/������4

��������5
����

��	������

%#! 2��� ! )�

����

%#! 2��� ! )�

����

%#! 2��� ! )� �

����

%#! 2��� ! )�

����

%#! 2��� ! )�

���1

&	�����-�6���������/���������	�����	���/���	����	��	�� 8<�'<<�.�8 ���'-<<.�0 �<�'�-(.-0 �'�0-'0�0.08 0<�'��-.<<

&	�����<�6��/�,��/���������	�����	���/���	����	��	�� 8��'��0.(� (�('�<�.�� <��'�(�.8� (0-'0�0.08 0<�'��-.<<

�	����	�1���	�
�
��������

��������	�
���	������������������1����������� �	���	�
���������	������������� ��



$���	,	��������������

��������������	�3��������(4

)�
��� ��������	���	������ ��������	�������
�
� &��
�
� ( %������ ( %������

����������	5����	� ��8'�(�.00 ��8'88�.�� 08�'�8�.�8 ((.8� 08�'8��.<- (8.�- 8'((-.�(

��������������,2��	����	 �-�'��<.8� �-�'8��.-- 0(('-8�.(( (�.8� 0(8'��(.<0 (�.0� �'�0(.��

���������M�����	5����	� �0<'�0(.�- �8�'�0�.<� ��-'-�(.8- 8-.8( (�'�<(.�� �0.�- �0'<�-.��

)� )&�# �3++13-4�.1* �3++*3+��.-/ *��3/4-.�* +�.-1 -+�3+4�.�� 1*.�/ 4/31�1./+

�	����	��%��/�
�	
��������
��#�(�	�����
�
�����#$#&

%� �	
��
� 
����
���� ��,,	2	��� �� �	����  L ,��� �,�	��	�� ����� 	�/�,�� 3 	. $��	�	�����  �/�2. ���/����	/��	��� ���A �/�2.  �/�,�� ,����

/�55�		�9.� �/�,���,�����,�����	������	��������	���������4.���������,,��3&��,�.�&�,�/4�����	���	5��	�,/�	��	�3�	�	��	�,�����/�55�	7���22	,,	��	4'

&�� �� �	
��
� ������	
� �� 
���6���� �	
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 � /�	�	/	� ����5	�� �//�	��� ����� /���������	��� �	7	��� �A����	,	 ����	 	�/���	 �,,���	

����A�,��	�	����	��@����	�/�������	�,�������/�������������,��	�	��	����,������	�,��,,	�	'

&��� �	,/�,	�	��� ,	 �	������ �� �A���' ��8. ���� 0. ���&� �%= C � ,��� �	 /���	,/�,	�	��� ���

5	���	� �	 /���	,	��� ������� 	� ��,	��	� ��������� �,,	��� 	����� 2	����	������ ���	 	�/���	

/���	�����	��,,���	�������,������	��,��	�	�/�������	C'

!���� /��	�� 7� ,������ ,��� �	/�����	 ��	 	�/���	 �	 /���� �/	���� �,,���	 ������,��	�	� 	�

��,� � ��	 /�������	' #	/����. /�� 	�,��� �	,,	���. /�������� � �������������. �� ,���� �	9

	�/������'��	���������	�	���,�	����	����	���	�	�����	�/�������	�����������������,	'

%� ��5���� ,������� �	/����. /�� 	�,��� �	,,	��� � /��������. �A����� ����	 	���,�	����	

���	���	�	�����	�/�������	������������������,	'

 � �//�	��	��� ���/�	�	/	� �	 ��/������ 2	����	��	� /�����	���. �� ,���� ,��� /�������� �

	�/������ ,���� ��/������ ����	 �,��	�	 ��	 @���	 ,	 /������ ������� ����	����	 	 �����	. ,���� 5�,�

��	�����/�������	.����������������,�������	��5�������/���������2���	����'

 � ,��� �	 2�����	��� ��� 5	���	�. B ,���� ��55	� �//������ �	,/���� ��� @����� ����	

	���,�	����	 ������� 	� ��,� �	 �,���	��� � ����� ,�	�� ��	 ���/	 �	 ����	����	���. 	� @����� ��

��2	�	�	��� ��	 /�������	 �����	���	� ��� /�N ��������� 	������� 	� ������ �	 �	,��,� 32	����	��	�
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,�,�	��	���(valutandone i costi) parte dell’illuminazione attuale con un’illuminazione a LED, che consente un eccellente risparmio 
energetico. Oggi la tecnologia a LED ha fatto notevoli progressi adottando soluzioni che possono garantire condizioni favorevoli 
anche per uffici pubblici e di pubblico accesso;

•         promuovere iniziative di sostituzione delle coperture in eternit (ancora presenti in alcuni allevamenti) con pannelli 
fotovoltaici, che permettono il raggiungimento di obiettivi di ottenimento di qualità ambientale senza esporre 
economicamente tali realtà produttive a richieste di impegno economico molto elevato;

•         promuovere una cooperativa solare dei cittadini per l'autonomia energetica, previa adozione di un Piano Energetico 
Comunale (PEC), avente la finalità di investire nelle energie pulite ed ottenere così un forte risparmio economico nella 
bolletta del servizio elettrico; investimenti che fatti dal singolo cittadino risulterebbero alquanto onerosi, mentre potrebbero 
essere facilmente realizzabili in forma cooperativa. Ci può essere poi la possibilità di costruire impianti per la produzione di 
energia per combustione di biomassa o per fermentazione e produzione di metano da utilizzare per cogenerare energia e 
calore.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, ci impegniamo a:

•         promuovere una massiccia opera di sensibilizzazione per incentivare la raccolta differenziata;

•         organizzare seminari e incrementare la sensibilità al riciclaggio nelle scuole. Oltre ai progetti di incremento della raccolta 
differenziata, si possono 

•         promuovere buone pratiche per la riduzione dei rifiuti: vuoti a rendere presso gli esercizi commerciali, incentivi 
all'installazione di distributori di merce sfusa (saponi, mangimi per uso animale, o altro materiale di consumo) attraverso la 
diminuzione delle imposte comunali a carico dell'esercizio commerciale;

•         promuovere una campagna di informazione e un sondaggio per verificare la possibile introduzione del porta a porta nel 
nostro Comune;

•         distribuire delle compostiere, per rifiuti organici, a quei cittadini che ne facciano richiesta e che abbiano lo spazio per 
gestirle.
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Insieme agli artigiani
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Nel nostro Comune sono presenti numerose imprese artigiane sia di servizio che di trasformazione. 

Ci impegniamo a:
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•         ��������/��7D��������	�	,���	��>/������	�,��5	�	��?.�7��	�/��	,���	�����	�con disponibilità economiche di fare quegli 
investimenti considerati utili ed indispensabili dai cittadini.

•         intensificare la lotta al lavoro nero;

•         dare la possibilità agli artigiani di servizio di usufruire della stazione ecologica, per evitare che il privato abbandoni rifiuti  
fuori dai bidoni  o lungo le strade.�

Insieme agli agricoltori

Ci impegniamo a:

•         valorizzare, anche attraverso iniziative tematiche, vino, olio, miele, frutta, ortaggi e formaggi di qualità, prodotti dalle 
aziende agricole presenti sul nostro territorio;

•         rendere organico il rapporto tra la pubblica amministrazione e le associazioni agricole con il fine di reperire le risorse 
necessarie a valorizzare le nostre produzioni tipiche, inserendole in percorsi che le facciano conoscere ad un pubblico più 
vasto; 

•         attivare le sinergie che permettano ai nostri ristoratori e albergatori di valorizzare i prodotti locali anche proponendo ai loro 
ospiti visite guidate da effettuarsi nelle aziende agricole del nostro territorio;

•         promuovere e sostenere la creazione di piccole cooperative agricole locali che tendano ad accorciare il più possibile la 
filiera di distribuzione dei prodotti agricoli e che consentano agli agricoltori di vendere la propria produzione senza 
intermediari o al più con un solo passaggio;

•         sviluppare e qualificare il comparto, promuovendo anche corsi di formazione e di aggiornamento che facilitino l'inserimento
di elementi giovani nel comparto stesso;

•         assegnare, tramite bando pubblico, aree agricole di proprietà pubblica ai giovani agricoltori e contributi per il 
reinsediamento delle aziende agricole;

•         promuovere forme di incentivazione fiscale per le attività agricole presenti nelle aree a rischio idrogeologico e nelle aree 
svantaggiate, che mettano in sicurezza il territorio;

•         dare l’affidamento diretto dei lavori di manutenzione e cura del territorio, di riforestazione, di rinaturalizzazione agli 
agricoltori e alle aziende agricole presenti, dando corso ad una idea di azienda agricola multifunzionale quasi mai attuata e 
con la possibilità di sgravi fiscali fino al 55% sul modello di quelli a suo tempo previsti in edilizia (L.97/94 e dalla L.228/01).
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