
�

�� ����� �		
 ��� 	����
 �
��
��
 �� �� ���� � �  ��� �� ����� � ��� 	�������
���� � �����
	�������� � �� � ��
��� ����� �� 
� � 
�� �

�
�� 	����� �� ��� ������	
���	�������		
�����������	�������		
����������

���� � ������� �� �� ���� ������ ��� �����	��� �� ���������
������	��� �������	�����������	�������� ���	�����������	��
���!""�#�

$% &'(('�')�% *'� '&++����

�� 	����� #,�������� �� � ������ �� ��-����� ��� ����� ��		�� ��	����
������	�#�

�'&,.((/0� , 1� � '++/'0� 2&'�(0� 3/$$/� 0� 3/$$% 0�

&'((/�/�

'&++�� �

�� 	����� �&���� �� ��� ������� ���� ��������� ��� �����	��� ������	��
&�-�������		��������������������	�3�����������	�$����	��
������	�0� �	� 3��������� ��		�� &������ �� ��	� '��������
������	��4�������������	����	������	�'��������������	5�

$% *.44/�'*.��/�6'&6'&% 44'� '&++��7�

�� 	����� �� ������� �	� ������� ����� ���������� ��� $����	��� �� ���	�
'�������� ������	� ��� �		�� ���� �� ���� 	� �-������ ����� ���
) �-�������	��#�

� % &1++% � 0�6'/.++/0�6&'�,% */� 0�6&.44'0�$% ,1)'0�

, 1**'� � 1'0� ) '6&% 81$0� ) 1&% */� 0� /'$% 30� *.3/1&/0�

� '&4/*/% 0� � 1�/40� � 1�% 44% 0� 3.3.*/� 0� +14/�/0�

+&'8'�.+0�(81$9 �

'&++�� �

�� 	����� #� ������� �		�� 	����� ������	�� ��� ������ ���� ��� 0� ��� ���

,�������� �� � ������ �� ������� ����� ���������� ���

�����	��� ������	� �� � ������� �		�� 	����� ������	�� ��
������ ������7:0����!5�

4'� +/� 0�3/$$/� 0�$'&)�1*.++/� '&+����

�� 	����� �� ������� �	� ������� ����� ���������� ��� $����	��� �� ���	�
'��������������	��� ��������		��	����������	���������� ����
��� 0����������!��������!""�0������5�

) '*'44% 0� 6'&/+.44/% 0� 8'*1�+/0� 6*'4% �/0� 6.$$/0�

$'$/++/0� $'� 61&0� $'&)�1*.++/0� $% *'.++/0� , '*�

� '40�� '&/� 0�� '&/�/0�� % 81**/0�4'� +/� 0�+% �% �/�

'&++����

�� 	����� �'����������������	�����$����	�����'��������&�����	5� $/'�/0�&% 4% *1� � '&+����

�



�
 � � ����� ��
		
 ���  �� ����� � �� �		
 �� �� � �
 ���� �� � 
	���	�� � ����
�� �
��� �

�
�� 	���� �� ��� ��������	��-		����� ����������		��)-����������	����

�������		
�����	���!���		��4���-������-����� �5�

'4; ./�/� '&++��!�

�� 	���� �� ��������		��	�����������	������-����!""<0�����<���������

,����� ������� ��		�� ���� �� �� �������� ��		�� &������ 2�-	�

8������ ) -	�� �� ��	� ����� �� �	������	�� ������	�0� �� �����
��		
�����	���!���		��4���-������-����� �
#�

31,/$/�/0� ) '*'44% 0� 6'&/+.44/% 0� � '&/� 0� $/'�/0�

� '&/�/0� 6*'4% �/0� 6.$$/0� $'$/++/0� $'� 61&0�

$'&)�1*.++/0� $% *'.++/0� , '*� � '40� � % 81**/0�

4'� +/� 0�+% �% �/0�8'*1�+/�

'&++����

�� 	��!�� �� ������� ��		�� 	����� ������	�� �<�!""<� =,����� �������
��		������ ��������������		��&������2�-	�8������) -	������	�
����� �� �	������	�� ������	�0� �� ����� ��		>�����	�� �!� ��		��
4���-��� �� �-����� �?� �� ��		�� 	����� ������	�� !��!""<�
=,���	��� ��	� ������� ����� ���� 	�� �	������ ��	� 3���������

��		��&����������	�$����	��������	�?5�

21&% �1� '&++��7�

���
	��� �

���"!��

�� ��� �� ��	����� �		�� ��� �������� ��		�� ) -���� ������	�0� ��
�������		
�����	���!���		��4���-��������	�#�

� '&+����

�� 	���#� �� �������		
�����	��� ���		��	�����������	������-����!""<0�
��� �<� =,����� ������� ��		�� ���� �� �� �������� ��		�� &������
2�-	�8������) -	������	������ ���	������	��������	�0��������
��		
�����	���!���		��4���-������-����� �?#�

� % &1++% � 0� 6'/.++/0� 6&'�,% */� 0� 6&.44'0�

$% ,1)'0�, 1**'�� 1'0�)'6&% 81$0�) 1&% */� 0�/'$% 30�

*.3/1&/0� � '&4/*/% 0� � 1�/40� � 1�% 44% 0� 3.3.*/� 0�

+14/�/0�+&'8'�.+0�(81$9 �

'&+����

�� 	����� #� ������� �		
�����	�� � � ��		�� 	����� ������	�� ��� �-����
!""<0� ��� �<� �������� 
,����� ������� ��		�� ���� �� �� ��������

��		�� &������ 2�-	� 8������ ) -	�� �� ��	� ����� �� �	������	��
������	�0����������		
�����	���!���		��4���-������-����� �
#�

)'*'44% 0� 6'&/+.44/% 0� 8'*1�+/0� 6*'4% �/0� 6.$$/0�

$'$/++/0� $'� 61&0� $'&)�1*.++/0� $% *'.++/0� , '*�

� '40�� '&/� 0�� '&/�/0�� % 81**/0�4'� +/� 0�+% �% �/�

'&++��!�

�



�

 � � ����� ��
		� ���
�� �� �� ��
� �� � �  �
 �

�
�� 	� ��� �� ��������		>�����	�������		��	����������-����	������������

��7�0� ��� �� =4���-��� �����	�� ��		�� &������ �-����� �� 2�-	�
8������) -	�?5�

� % &1++% � 0�6'/.++/0�6&'�,% */� 0�6&.44'0�$% ,1)'0�

, 1**'� � 1'0� ) '6&% 81$0� ) 1&% */� 0� /'$% 30� *.3/1&/0�

� '&4/*/% 0� � 1�/40� � 1�% 44% 0� 3.3.*/� 0� +14/�/0�

+&'8'�.+0�(81$9 �

'&+���

�� 	� ��� �� ������� ��		>�����	�� ��� ��		�� 	����� �����-����	�� ���

���������7�0������=4���-��������	����		��&�������-����� ���
2�-	�8������) -	�?5�

) '*'44% 0� 6'&/+.44/% 0� 8'*1�+/0� 6*'4% �/0� 6.$$/0�

$'$/++/0� $'� 61&0� $'&)�1*.++/0� $% *'.++/0� , '*�

� '40�� '&/� 0�� '&/�/0�� % 81**/0�4'� +/� 0�+% �% �/�

'&++���

�� 	� ��� �&�-�������	��-� ������������	���������	5� &% 4% *1� 0�$/'�/� '&+��!�

�

� ���� �� 
��� � ��� �		
 ��� � 
 �� ��� � ���� � ��	�� � ����
�� �
��� �

�

�� 	���� �� ��������		��	�����������	������-����!""<0�����<���������

,����� ������� ��		�� ���� �� �� �������� ��		�� &������ 2�-	�
8������ ) -	�� �� ��	� ����� �� �	������	�� ������	�0� �� �����
��		
�����	���!���		��4���-������-����� �
#�

31,/$/�/0� ) '*'44% 0� 6'&/+.44/% 0� � '&/� 0� $/'�/0�

� '&/�/0� 6*'4% �/0� 6.$$/0� $'$/++/0� $'� 61&0�

$'&)�1*.++/0�$% *'.++/0�, '*�� '40�� % 81**/0�4'�+/� 0�

+% �% �/0�8'*1�+/�

'&++����

�� 	��!�� �� ������� ��		�� 	����� ������	�� �<�!""<� =,����� �������
��		������ ��������������		��&������2�-	�8������) -	������	�
����� �� �	������	�� ������	�0� �� ����� ��		>�����	�� �!� ��		��

4���-��� �� �-����� �?� �� ��		�� 	����� ������	�� !��!""<�
=,���	��� ��	� ������� ����� ���� 	�� �	������ ��	� 3���������
��		��&����������	�$����	��������	�?5�

21&% �1� '&++��7�

�
�



 � � ����� ��
	��� � ��� � 
 �� �� �� ���� �� ������ � ��	�
���

�
�� 	����� �� ������� �	� ������� ����� ���������� ��� $����	��� �� ���	�

'�������� ������	� ��� �		�� ���� �� ���� 	� �-������ ����� ���
) �-�������	��#�

� % &1++% � 0�6'/.++/0�6&'�,% */� 0�6&.44'0�$% ,1)'0�

, 1**'� � 1'0� ) '6&% 81$0� ) 1&% */� 0� /'$% 30� *.3/1&/0�

� '&4/*/% 0� � 1�/40� � 1�% 44% 0� 3.3.*/� 0� +14/�/0�

+&'8'�.+0�(81$9 �

'&++�� �

�

	����� � � ��
�� 	��� #,����� �� �-� -	�� �� �������� �� ������� 4����-�����

��		
�����	���:���		��	�����������	���������� �������70����:7�
=���� ����� ������������������	��� � ���������	���	?#�

21&% �1� '&++��!�

�� 	���� Abrogazione di comitati e di commissioni dell'Amministrazione 
regionale al fine di ridurre i tempi e i costi dei procedimenti 
amministrativi"�

'4; ./�/� �

�� 	���� �� ��� �� ������	��-	� ���� �����	������ �-		�����������������

�������������	��	���0����������		>�����	���!���		��4���-�����
�-����� �5�

'4; ./�/� '&++��<�

�� 	����� #,�������� �� � ������ �� ��-����� ��� ����� ��		�� ��	����
������	�#�

�'&,.((/0� , 1� � '++/'0� 2&'�(0� 3/$$/� 0� 3/$$% 0�

&'((/�/�

'&++��:�

�� 	����� �� -���� ����	��� �-		>������������ �� �-���0� �-��� ���� ��
��������������� �� �� ������� �		>������� ��		�� '� � ���������

�-��	���� �� ���	� ���� ��� ����� ������		��� ��	� 2�-	� 8������
) -	�5�

'4; ./�/0�21&% �10��'&,.((/� '&++���"�

�

�
4����� ����!"���


