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ADDIS ANTONIO            

Consigliere         Si 

LATTUNEDDU DANIELA       

Consigliere         No 

ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. 

Consigliere         Si 

LIGUORI MONICA           

Consigliere         Si 

AISONI ANNA PAOLA        

Consigliere         Si 

MAROTTO FRANCESCO        

Consigliere         Si 

AMIC ALESSANDRA          

Consigliere         Si 

PALA SERGIO              

Consigliere         Si 

BALATA ANTONIO           

Consigliere         Si 

PIRINU GIUSEPPE          

Consigliere         Si 

BIANCAREDDU ANDREA MARIO Sindaco 

Si 

PIRRIGHEDDU MASSIMILIANO 

Consigliere         Si 

CAMPRA DANIELA           

Consigliere         Si 

QUARGNENTI FRANCESCO     

Consigliere         Si 

CAREDDU AURORA           

Consigliere         Si 

USAI GIUSEPPE MARCO R.   

Consigliere         Si 

CARTA SEBASTIANA         

Consigliere         Si 

����)'��%�� 
%������-.���������-

*��+�!� �$��$�����$����$
���$�� �#�� ��$����
$$,-�.��(/00'$�.0(/�$1�(-2$����$���$
����� 3$
�$���
�!��$&�� !���$��$��� ����$�-�2.-$�-�*�.2$��



��������	
����������
��

���������������	
����

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

������	������
����

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

����������������� �!����������������
�����������������������������������������������
����������	�
�����	���������������

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


��	����� 	
�������� ������� ����� ����� ������	� ����
���" �������� ��� ������
�����������	���������������������	 �� ������������
��������
������

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

��������������������������������!������������������������
���#�$%�&���'��  ����('������'���)*��'���+,���-�

.���%����

"� ��������� ���������� �������� � ������������ ������ �� ���
���� �������� �	
 ��	�����

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



#���������������������������$����	����%���
���"���������	��	��&������

'((�	�������������������������%���
��

��������������������������!���������!��
��������)����**+,-+),*.

�������/��	
���	������	
�����������������������������������	������
���

0������������/����"������)0+),**��	 �� �������
������&'1

0���� ������ 2 ���� ������ "����� )0+),** 	 � ��	� ����������� �������� ���������	������
�����&'1

0���� ������ *0� 	���� *� �� "��� ),*+),** 	 �  � ����	����� �������
����� �����&' �� ���
������������ � �	������ �������� ),*)� �� ���� ���� ����� / � 2 �� "����� )0+),**� �� 3
����
	����������1

0������������-����"����*.+),*)��	 �� ������������
������������(�	 ���������	������������&'1

0������������)����"����*,)+),*0��	 ����������
����(����������������������������������&'1

0���� ������ * ���� ����� *-4+),*0� 	 �  � ���� ���������� �������	������ �����&'�
�����
	�����
�������(�	 ������������������	������1

0�����������(�	 ���������������������25��������"����-4+),*-1

0��������
������������(�	 �����������������������*2,+),*-��������������),/+),*61

0���� �� ����������� ��� �� ��	������ ����������� '��	� !��
���� 7 ��'�!� ��������� 	��
������� � !�!� 89 *2 �� ,-+,2+),*- � ���(�	��� 	�� ������� �� !�!� 89 0) �� )/+,/+),*6
	 �������!��������$������	�����������������&
��	������'��	��:�&';1

0���� ������ *0� 	���� .� �� "��� ),*+),**� �� 3
��� ��������	� 	 � �����3
��� � ���� �����&'
< (������ ���� ,�4.= � 	 � � 	��
��� 	�� ������������ �� 	�������� 	��
����� ������� �� �����
�������� 6)� �� "����� --2+*224� ������� �
������� � ��
��� (��� � 
� ������� � ,�0 �
���
���	���
���1�

0���� ������ *0� 	���� 4� �� "��� ),*+),** 	 � ��������	� 	 � �����3
��� ��� ������������
����	����� � �� �������� ���������� < ������ ���� ,�-= 	 � � 	��
�� ������� �
������� � ����
���
(������,�)��
�������	���
���1

0���� ������ *0� 	���� 2� �� "��� ),*+),**� 	 � 	������� �� 	��
�� � ��
��� (��� ���� ,�- =
�����3
��� � ���� ��� ��� �������� ��� ���
����� � ����� (������� �� ����� �������� -0 �� %'�#�
������ 3
���� �������� � ������� 	�����	���� � 3
���� 	 � 	�����
��	��� ���� ���
������� ���
������	���� � ���� � ���(�������1 �� ������ (�	���> �
? ������ ����	����� ��	 � ������������� ����
�������� �����
�� �� �������� ������� ����������� �
� ����� ���� ��	���> ���	 @ ��� ���
�����������	���1�

0���� ������ *� 	���� 0/,� ������� �; ���� ����� ))/+),*)� �� 3
��� ��������	� 	 � <
��������������������������A�������	
�����	�����**����������*0����"����),*+),**1

0���� ������ *� 	���� 0/,� ������� (; ���� ����� ))/+),*)� �� 3
��� ������ 	 � < ���������
���� A���� �� ������� �����&' � 	
� �������� *0 �� 	����� "��� ),*+),**� �������� ���� �������� �

�� ���
����� 	�����(�	��� ��� ��
��� 	�������� "� 	��	����� � ���3
��� ������ ���� ,�4. =�
������������	�����.�������������������	����������	����*01�

0���� �� �
		������ ������� �; �� ���� ���� 3
��� � 	��
�� ������� �
������� ���� � ,�0 �
���
���	���
��� �����3
��� ������ ���� ,�4. =� �������� �� 	���� .� ����� ������ �� 	����� ���� *0
���"����),*+),**��������������������
������
������	�����(�	����������
����	���������"1�

����� ���� 	 � ���� ������ ����������� �� ���������� ����	����� � �������� �����������
��	�
���3
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	��� (�������� ������� ��������� ��
����� ����
��� � �� �������� ������(�	� �� �������� ������ ���
��� ��� ���������� 	��
����� ��
������������ ��� ������������ ����	����� � ��� �� �������� ���������� �� ��������� �� �
	��� (��������
��������	��������
���������������1

����0��� 	 � ��� ���������� �������������� ����	����� �� �������� ��	�
��������� 3
����
	�����(�	��� ����� 	�������� 	�������� !+)� !+. � !+4� ����� ���
�� ������� � 
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���> �������������
��� 	���	
�� ���� 	�������� 	�������� ���	���� ��	 � �� ��	����� �� 	������ 
��������� ����
���> �

������������1�

��������� 	 �� � ����� �������� 4� 	���� *� �������  ;� �� "���� 6,-+2)� ��	 ������
�������� 2� 	���� /� �� "���� )0+),**� � ������� ����	��� ���� ������ ����������� ��� !��
�� �
%����� ��
����� �� 3
���� �� ������ ������� ��� � 	��
�� ������� � � 	������ ��������� ���������	�
�������� ���� 	��	����� �� &�������� ���� ������� �� *-+,.+*220 �
����	��� ��� �
���������
������������60������B��������'((�	��������*-*����*/���
����*220�1

0���� ������ - $ 5 A��� �&' �� ������� #���������� 	��
���� �'! 	 �� �� �����	������
�������� *0� 	���� )� �� "��� ),*+),** 	������� ����������� ������ � ���������� ����	�����
��
���> ����������� �����
�� � ������ � ��������> � � 
�
(�
��� � ������� � ������� 	 �
�	3
����	��� �� �������� �� �����
�� � ��	����� � �������� � ���
��� � ��	����� ����������� �
	���������	 �������������������
������	���1�

�����.����� 	 �� �� ����� �������� *0� 	���� )� �� "��� ),*+),**� � �
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���(�	 ����������������������������������������	����������
�����(�������	���

5 ����
���> ����������� �����
�� �� 	������� �������� ��� �������� ��� ���������� ���� A���� �
��	����� ����������(� ���� �������� �������� ���������� :��#�;� ��> ���������� ��� ���������� ����� �
��������� � ������ � ��������> � � 
�
(�
��� �� ������� � 	�������� 	 � �� ������ ��� ���
���
��	��������������	��������
��1

5 ���� 
���> ����������� ������������ ���� 	���������� ������� � ��������> �������� ������ �
���������� ����	����� � �������� ���������� �� ��	� ������������ �� ���
���� �� �����
),/+),*6  � ������ ���� ������� � ������������� ��	 � ���� 
���> ����������� �������� �
��
�����
��������������	�����������������	 ����������������3
��������������������������(�	�1

5 �� (�����	��� � 	����� ���������� �������� � ������� ��	���� 	��� �(����� �� �	���� �� &�������
�������(�����
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���))��������),,/1�
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��� � ���
��� � ������������ � ����������� �������
���
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����
��	� ��������� ��	����� � ��	�������� ��� 	������ ������� 
����� 	��� 
��	� 
���>
������������ �����
�� � ��� 	��	���� �� ��	������� �� ��������� �� �������� ����������
������������ ���� ����� ������� ���� ����� � ������� � ���������� 	����� � ��������� ���	 @
�� ��������� �� !���� ��������� �� ������ �� (
�	� � �� ��������� ������������ ����
	������� ���(�������� ��� �� 3
��� ��� ���� ��	 ����� �� 	�������� ���� ����� ����
��� � ����
���������������(�	��

0���� ������ *0� 	���� 25���� �� "��� ),*+),**� �� ����� �� 3
��� � �	������ �� *9 �������
),*- ���� ������ ����������� �
��	����� ������� � (�����	��� 	����
��� � �������� �����������
	����
����	���������������(��������	 ������������������������������������������������	������	���1

0���� ������ * 	�� *,� ����� �5� ���� �� ),/+),*6� �� 3
��� ������ 	 � �� ���� ���������� <
������ �� 6,= ��� �� 
���> ������������ (���� �		������ ��� 3
���� 	�����(�	��� ����� 	��������
	�������� �+*� �+/ � �+2� 	��	���� �� 	������ ����
��� �� �������� ������� �� ������� �� ����� �����
����� �� ����� ���� 	 � �� 
��������� 	��� ���������� ����	������ � 	�������� 	 � �� 	�������� ���
���������� � 	 � �� 	������� ������� 
� ���� �������� �� ������ � ������ ������(�	������
���	 @ ����� ����
������� ����� ������ 	��
�� �� 	
� < ���
��� ���������� 	��	���� �� 	������1
�� ����(�	�� �� �����	� ��	 � ��� 	��� �� 	
� �� 	������� ����� ������������ 	��	���� �� 	������
������� ����� ������ 	��
�� 
� ����� �������� ������ � ������� ���������� ����	������ �
�		������ ���� 
���> ��������� 	�����(�	��� ����� 	�������� 	�������� �+*� �+/ � �+21 �� (���
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�
���� ��3
����� ��� ������ � �	 ��������� :� ��3
����� ���� ��������� ���� �
��� �����,� ��
	�����0����������*0����"����),*+),**;1

0���� ������ *0� 	���� 0� ����� �; � �; �� "��� ),*+),**� �� ����� �� 3
��� �� ���� ����������
< ������ �� 6,= ��� � (�����	��� � ��������� �����	� � �������	� � ��� � (�����	��� �	 ������ ��������� �
����������� � � (���� ��� 
���������� ������������� �� ������ �������� 
����� �� 3
��� �
��������
�����	��������1

0���� ������ *� 	���� *.2� ���� ����� )2.+),,.� �� ���� �� 3
��� ��� ���� ��	��� ��������� ��
����((� � �� ���3
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�� � ���� 	��������� ����� �� ��� (������ � ����� ������� ��� ��
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0���� �� 	���� ). �������� * ���� ����� ),/+),*6 ������ 	 � C�� (��� � 	�������� �� �������
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������ �� 	������� 	�� ��� �3
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�; ������	��� *4)� 	���� *� ������� �; �� �	���� ����������� */ ������ ),,,� �� ).4� �� 3
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