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Allegato "A"

            1° Settore               

SERVIZI ALLA  

PERSONA

      2° Settore       

SERVIZI FINANZIARI

    3° Settore     

URBANISTICA ED 

EDILIZIA

        4° Settore         

LAVORI PUBBLICI 

ED AMBIENTE

          5° Settore             

TRIBUTI E   

PATRIMONIO

         6° Settore          

POLIZIA MUNICIPALE E 

SVILUPPO 

ECONOMICO 

SERVIZIO SERVIZI 

DEMOGRAFICI

SERVIZIO 

PERSONALE

SERVIZIO 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE, 

URBANISTICA ED 

EDILIZIA PRIVATA

SERVIZIO LAVORI 

PUBBLICI
SERVIZIO TRIBUTI

SERVIZIO POLIZIA 

MUNICIPALE

SERVIZIO CULTURA E 

TURISMO, BIBLIOTECA 

ED ARCHIVIO, SPORT

SERVIZIO 

RAGIONERIA

SERVIZIO 

TECNICO-

MANUTENTIVO

SERVIZIO 

ECONOMATO E 

CIMITERIALI, 

CONTABILITA' 

PATRIMONIALE E 

GESTIONALE 

SERVIZIO POLIZIA 

AMMINISTRATIVA

 SERVIZIO SERVIZI 

SOCIALI ALLA PERSONA 

E SERVIZI SCOLASTICI 

SERVIZIO 

AMBIENTE

SERVIZIO 

COMMERCIO

 SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE

SERVIZIO AFFARI 

GENERALI E SERVIZIO 

INFORMATICO

REVISORE DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE E DI 

CONTROLLO

S I N D A C O

SEGRETARIO COMUNALE
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������������� ��������� ��� ������ ������ ���������������� ������ ����� ���� ��������� ��������
��� ���������������
- �������������
- ���������������
�����������������)�����������)���������������!!�����
������������������)����������������������������
������������������
����������������!������������
'����)�����������������)������������������������������������)������������������
'�������������������!��������
�����������������������)������!!����4�+�'�5�
�����������%�����!�������������������)������!!����
'����)����������)����)��������������)����
������������������)�������*�������������������
'��������������������������������������������!!�����
�5 ����������������!�����
!5 ���������������������������������������))�������
5 ��������������������������������������������)��
�5����������������������
��������������������)��4����������������5�
������������������������������"������������)��
�����������������������"��������������4��������������5�
���������������������
��������)�������������������!��������!����
���!������������������������������������������)��4��!!���������������5�
�������������������� ���������������������������������
���������������������)����������������
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+�����������������������������������)��������������������������������)�����������������������
)�������!!�������������������������������������)�����������������������������
�����)��������������������������������������������� �������
��������������������������������������������������������������������������������)������������
4������������������������!��������������������������5�
'���)��"��������������������������������������
- ����������������!!����4��������������������������5�
- ������������������*���������4������������������5�
- ����������������
��������� ��� ��� �������� �������� ������������ ������ ��������� �� ������������� ���)���� ��������
4�����������������&����)�)����������������������������5�
'��������������)��
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'���������������������$���������������������������������������������������������������������������
����)��"�
�������������������)����������������������������������!��������
����������������)���,�,�,��,�0/.%7:88�4��$��������������������5�
�������������������������������!���
+�������������������������������
���������� �����)����� 2,�,� �,� 1%7:8=� �� 2,�,� �,� 3%0//=� 4���������� �������� ������������ ������� ��
������)����������������5�
2,�,�/;%/;%7:8/��,�73������������������������
���������������'�����������������)����������4���)���������������������6�����������,5�
��������������������������������������������
'�������������������������4�,�����,�7=0%0//35�
+����������������������������)����
'���������������������� �������������������������)���������)�����
'���������������������� �������������������������)��303%7::;���������)������������������
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�����!����������%�����������������������������!������������
��������������������������$����������������!����
����������������	���������������6����������������$���������������������������6�
��������������������������������������)��������)��������!����
������������ ��������������������� ����������������������������������)����� ��������������� ���!����
��������
�����������))��������������������������������������!����
�������������������'�+(�����������������������))���������������
6�����������������'�+(��������������������,
,�,�
#��������������)��"���������)��������������'�+(������������
�)�������������������������������������!����"��'�+(����������������������������
���������������������!����������������)����������!!����"���������
'����������������������� ����������������� ����������������!!����"�
6��������������������������������)������������������!!����"�
������������� ��� �����!������ ������ ������ ��)���� ���� �� ������ ������ �� ���� � ����������
����������������������!!����
'����������������������� ����������������������������������������������!!����
6��������������������������������)��������������������������!!����
�������������������������������������!!����
���������� ������������� ��� ����)������� ��� �������� ��!!����"�� �������� ��!!����� ����������� �� ������
������������������!!����
�����������))�����������������������������������������!����
�������)�����������������������������
6��������������������������������)������
+���)�������!�������������������������!����
�����������������������������������������)���������))��������������������������������������
'��������������������������������!!����
�������������������������� �������������������������!!��������
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������������������������ ��������������������������)��!�����
�������������������������������������������� �������
&����������������)�����)���������������������������!����
&�����������������������������������������������!����
�������������������������������)�������������������������������������� ������
����������������������������)�������)����������������������������������� 
������������������������������������
������������������������������������
����7G������������./����������������7G�����!������.7�����!���
- ��������������
- ������������
- ������������������������
- ������������
- �����������
�����������������������������������
����7G�����������./�������!���
- ������������
- �����������
��������������������������������� 
�������������������������������������4�$�����������������,5�
'��������������������������������������
'��������������������������������+�'��
'���������������)�����������������������������������������������������$���������������!����
����!��������!��� 
'���������������)�������������������������������������������
���������)��������������������
+��������)��������������������������������
���!����������������)������������������������������
#��!������������!�������������������
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6° Settore 
POLIZIA MUNICIPALE E SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

Servizio Polizia Municipale 

 

Responsabile: Specialista di Vigilanza 
 

��������������	���
�����
����������������������������������
����������)��!����"������������
+������������������������������!����4���������������������������������)���������������������
)��!����"�� ����������� ����������� ��� �������� ��� ��������������� �� �)����5� �������
� ������������
�����������������������
����)������������������������������������������
&�����������������������������)��
&�������� ��� ������ ��� ��������� ������������)��� �������� � ����������� ���� ���������*
�������������������)���������-����,�78�2,�38:%7:87����������������������������4��,�������
������+��������������������������������)��!�����������������������������5�
������������������
����������������

������������4��+��������������������������������������������������5�

����������������������������������+�
'��������������������������������!����
'��������������E�2���'�������������
'����������������������)������
'������������������������������������)������������
'��������������������������������������)����������������
'���������������������������������������4������������������5�
�������������������������!!����
���������������"���+����������������������4���������������������!������������������5�
������������������!!��������
�������������������������������
�����������������
���)����������������������������)�������������������������������������!��������
��������&�����������
���)�������� �� ������������ ���� ������ ��� ����������� ������������ ����� �������� ����������
��!�����������������������"�����������!�������,�
'���)��"� ��� ��������)�� �� ��������� ���� ',&,� 4���������)�� ��� ������� ��������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������,5�
�������������������
���������� ���������� ���)�������� �� ������������ ������ )���������� ��� �������� ��� �������� ���
��������������������������������!!�������������������)��������������������������������������
��������� ������������� ���������� ��� ����������� ��!!���� ��������� ���������� ������)��� ������� ����
�����������
����)���������������������������������������������������������
&������������������������������������������>���������?�
�������������+'�����'�+(���������������������>���������?�
�����������������
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����������������������6�!!������
����������������������"������������������������-�������������
�����������������������)����
+�������������������"��������������-�������������
��������(�!�������������
#��������� )����� �� ���������� ���� �)���� �� ��������� ��)�)����� ��� �������� ���� ������ �!������ ���
����)��"�������)����������������������������)�����������������������������������!!�����������������
����������)��"������������,�4��������������������(�!�������������������������+�������5��
������������)����
6�����������������������)�������������������������������	���������
��������'�!��������
���)�������� �� ������������ ������ )���������� ��� �������� ��� ��$���������� ���� ������� ���� ����� ��
���� �$������$����������������,���
&����������������)�������!!���������

������)��������������������������������������
��������#�����������
���)�������� �� ������������ ������ )���������� ��� �������� )����������� ������������ ��������� �����
���������������)��������������������������������������������������������������,�
�����������������������������

�������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������+���������
���)�������� �� ������������ ������ )���������� ��� �������� ���������� ��� ����������� ������������ ���
�������������������������������������������������������������������������)��������������������
����������,�
'�������������������������������������������������"���!!����
�����������������������������������!!���������4�+����'+�5��
	��������������������������������
�����������!�������
'������������������������������������������!������������4����������������������������,5�
'�������������������������
'�������������������������������������������������
'������������������������������������������������������� '�!����������'���������
'����������������������������������������������������������
'�����������������������������������>�������������'��������������������?��
'�����������������������������������>�!���������������������)�����������������?�
'��������������������������������������������������������������
�����������������
&���������������������������������
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6° Settore 
POLIZIA MUNICIPALE E SVILUPPO ECONOMICO 

�

 

Servizio Polizia Amministrativa 

 

Responsabile: Specialista di Vigilanza 
 

 

P R O C E D I M E N T O�

��������'�����������)��
'�����������������������������������������)������
'�������������������������������������������������!!����4����,�38���3:��(2�+5�
'�����������������!����"�4���,�8/��(2�+5����������������!!��������������
���������������)��������%��������������)������������������������!!��������������
	��������������������)�����������������4���,�70.��(2�+5�
+���������)����������4��������������B���,5�

��������)���������������������
��������)������

������������!���������������

������������)��������������������
��-��
'���������������������
'���������������������������������4��������������������������5��
'�����������������
	�����������������������������4���!���������������������5�
'��������������������������
&�������������������������������������������,�
#��������������������������
'����� ���������������� ������ � ����� �� ������ ����� ���)����� ���� �(2�+� ���� ��� �������� ��������� ���
������
'���)��"���������������
'�������� ���� ���))��������� ��� ��������� �������������� ���)����� ������ ������ 38:%87� �� ������
����������������������������������������������������
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Servizio Commercio 

 

Responsabile: Specialista di Vigilanza 
 

 

P R O C E D I M E N T O�

+,(,',�,��'�����������+���������(����'���)��"���������)��
�����������������������������)����
������������� �� ��������������� ������)�� ��� ���������� ������������� ��!���������� )���������� ��
�������������������������)�������������������������������������������)������,��
���������� �������� ������ ������ �� ������ �������� ��� �!!����� ��� �������� �����)�� ������ ��������
������������
#������������$�����������)���������������������������������������������
#�����������������
6�������
����������������������������!!�����
����������������������������'�4������5�
����������������������������@�4����������5�
�������������������������������������������
&��������������������������������
&�������������������������������+���&���������
+�������������������'����������@�)�����4��!!�����������5�
������������������������)�������������������������������!����������)��������������������������
�������� ��� ����������������� ��� ��������� �� !�)����� 4!���� ������������ ���������� ������ ������� ���
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