
�

�

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

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

Via Umberto I°  -  84010 PRAIANO (SA)  
����������	
����� 

 
Tel.+39 089 8131916 - Fax +39 089 8131912 

info@comune.praiano.sa.it��www.comune.praiano.sa.it 

�

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

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

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

�������� ���#�����������"�!�� �
�
���� ���� �*.)�*&/� 0)*()%&�0)-���/0�*&�0)-�������������(&%�����12����-� � 3&%%&3*(�%%&�4�
3%�%&�/&+ �/�%&��)3�&/3�'�-)�0)-��)(��5�&��66�(��� )/)(�-��7� 66�*�&�*&/%)/5�&3&8�
�
���9 ��� ����-��0)-�')(�5�&/)�0)--��� �:/%���&+ :/�-)�/���	�0)-��	��
������*&/�-��;:�-)�4�
3%�%&����(&��%&�-$�**&(0&�*&/�-$���&*�%&�� :)(�/&��&')(%&��)(�-&�3�&-<�+ )/%&�0���%%���%=�
�(&6)33�&/�-)�*.)��()�)0)>��/���(%�*&-�()>�-���&33�'�-�%=�0����)()�-���()3)/5��0)-��()6�%&�
-)<�-)��()33&�;:)3%&��&+ :/)>�&</��;:�-�&-%��3��()/0)�/)*)33�(�&��*;:�3�()�-��*&/3:-)/5��
3�)*��-�3%�*�� �)(� �-� 0�3'(�<&� 0�� �(�%�*.)� *&+ �-)33)� �/� + �%)(��� *���-)>� �)/�-)� )0�
�+ + �/�3%(�%��&8�
�
��������	
����������������������������������������������������������������������
������������������� ���������������������������������������!��������������������������
���������"�������������������������������#��������� ���������������������������������$�
����� ������� ��� �������� ��������������� ��� ��������� ������� ��� ����� ��������� ����
 ������%&'()�*�)+'((����%%'(%�����%))&���)&')%�*�(('),���(+')+�����%)()-�

�
"����� -)� 6�%%:()� /��1� 0)-� �
��������� )� /�� ��� 0)-� �2��������� 0)--$����� �&')(%&�
(�3�)%%���+ )/%)�0)--$�+ �&(%&�0��?������>���)0�?����>���&-%()������)�*&/%(�':%��*&+ )��)(�
�)<<)>�()-�%��)��0��%%���%=�0��*&/3:-)/5��)3�-)%�%��0�-�+ )0)3�+ &�-)<�-)��()33&�-��3)0)�
0)-��&+ :/)�/)��<�&(/��3:00)%%�8�
�
�� ��������� �*.)�<-��&/&(�(��3&/&��/�-�/)��*&/�-)���<)/%��%�(�66)��(&6)33�&/�-��0)-�3)%%&()�
)�*&/%)/:%��/)��-�+ �%��0��*:���--$�**&(0&����(&��%&�*&/�-��*�%�%��0)-�')(�5�&/)8�
�
"����� -�� 0�*.��(�5�&/)� 0)--$����� �&')(%&� �<-�� �%%�� �(&%�� /�� ����1	@� 0)-� �2��������� �/�
+ )(�%&��--��()<&-�(�%=�*&/%(�':%�����/�+ �%)(����()��0)/5��-)�)0��33�3%)/5��-)8�
�
����� �� � -�;:�0�()� �-� �()6�%&� �(&6)33�&/�3%�� -$�+ �&(%&� *&+ �-)33��&� 0�� ?� ���	�>���
*&+ �()/3��&� 0�� *&/%(�':%&� *�33�� &-%()� �--�� (�%)/:%�� 0$�**&/%&� *&+ )� �)(� -)<<)>� �� 3�-0&�
0)--)�6�%%:()�/��1�0)-��
���������)����0)-��2��������8�
�
���  ������ -�� 0�3�&/�'�-�%=� 6�/�/5��(��� 0)--�� 3�)3�� � �-� ��������� � �/%�� ������@��2� 0)-�
()0�<)/0&�'�-�/*�&�0���()��3�&/)�����8�
�

� ���������� ���� ���



�

�

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

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

Via Umberto I°  -  84010 PRAIANO (SA)  
����������	
����� 

 
Tel.+39 089 8131916 - Fax +39 089 8131912 

info@comune.praiano.sa.it��www.comune.praiano.sa.it 

�

�
�A����-�;:�0�()��--$������ :)(�/&��&')(%&�-��3&+ + ��0��?����	�>���*&+ �()/3����0���
*&/%(�':%&������>���3�-0&�0)--)�6�%%:()�/��1�0)-��
���������)����0)-��2��������>�()-�%��)�
�0��%%���%=�0��*&/3:-)/5��)3�-)%�%��0�-��()6�%&��(&6)33�&/�3%���()33&�-��3)0)�*&+ :/�-)�
/)��<�&(/���
����7��1������������0)-����
�)��
����7�����2�)��1��1�0)-�������)(�-��
0)6�/�5�&/)�0��*&+ �-)33)��(&'-)+ �%�*.)��
()-�%��)��0��%%��)��%%���%=�0)--����%���+ + �/�3%(�%�����/�+ �%)(���0���66�(��� )/)(�-��)�����&(��
�:''-�*�����
�
�A�����+ �:%�()�-��*&/3)<:)/%)�3�)3���0�����	�>����-������������/%��������@��2�0��*:��?�
���>����/�*&/%&�()3�0:����33����)0�?����	�>����/�*&/%&�*&+ �)%)/5��0)-�#����������/�*&(3&�
0�� ���(&��5�&/)>� 0)+ �/0�/0&� �-� ()3�&/3�'�-)� 0�� (�<�&/)(��� -$)+ �33�&/)� 0)-� ()-�%��&�
+ �/0�%&�0����<�+ )/%&���
�

�-��)3�&/3�'�-)�0)-��)(��5�&�
���������������������������������������������������������������������������������������������������&%%��"�/*)/5&�� �-�/&�
�
�
�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBB�

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
�
"�3%��-��0)%)(+ �/��/�BBBB0)-BBBBBBBBBBB����� �BBBBBB�
��-)��%&�*.)�/)--��3%)33��3��-�;:�0��-��3�)3��*&+ �-)33����0���:(&����	�>���

������� �

��� ()<&-�(�%=� *&/%�'�-)� �)(� -�� *&�)(%:(�� 6�/�/5��(��� C�(%�� ���� *&+ + �� 1� 0)-� �� ����
��	�����A�0)-�3:�/0�*�%&��(&��)0�+ )/%&��
�
�(���/&>�-D�BBBBBBBBBBBB�
�

�������� ���#��������E ,,���� �,����!����� �
������&%%�33��"�/*)/5����:()%�/&��

�
�

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

�

PUBBLICAZIONE 
��� �()3)/%)� ��)/)� �:''-�*�%�� �--E�-'&� �()%&(�&� 0�� ;:)3%&� �&+ :/)� )� ��� (�+ �((=� �)(� ���
<�&(/��*&/3)*:%��������(%�()�0�--��0�%��&0�)(/���
�
�D>��	��������                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                     

Dott. Vincenzo GALANO 


