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(1) vedi a pag. 166 emendamento approvato dal Consiglio Comunale
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Emendamenti all’Allegato 2 - Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 
Aggiornamento Piano Generale di Sviluppo 2012-2016 
Indirizzi per il triennio 2013-2015 

approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/06/2013 

 

(1) Integrazione al testo di pag. 36 

Per tutti i servizi che verranno affidati tramite gara a soggetti terzi l'Amministrazione si impegna a 

impostare il bando in modo tale da privilegiare la competenza dei lavoratori e la qualità del 

servizio erogato, piuttosto che il massimo ribasso o la convenienza economica. Si impegna altresì 

ad adottare ogni legittima misura atta a fornire garanzie ai lavoratori dei soggetti affidatari dei 

servizi. 

 

(2) Integrazione al testo di pag. 121 

Occorre inoltre potenziare, dalla prossima stagione, e migliorare il servizio per lo svuotamento dei 
cestini del centro e la sostituzione di quelli rotti. 


