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Commento Consiglio 11/10/2017

Ennesima variante al Piano Regolatore generale (PRG), la 30^ da quando è stato approvato, si sono 

raggiunti, di fatto i limiti consentiti per cui da adesso in avanti, se ci fosse necessità di un intervento

importante, dal punto di vista urbanistico, a seguito, che ne so, di un insediamento produttivo 

importante, il Comune non sarebbe nella possibilità di realizzarlo.

Il PRG è uno strumento estremamente importante per la corretta gestione del territorio, il 

disordine paesaggistico in cui normalmente versa il nostro bellissimo Paese, dove si alternano 

villette, a capannoni, senza soluzione di continuità, è figlio proprio della libertà che i Comuni hanno

di “variare” il Piano Regolatore. 

La discussione relativa alla nuova organizzazione dell'Asilo Comunale, che passa dalla gestione 

diretta ( con dipendenti comunali ), alla gestione in appalto, ci ha regalato alcuni momenti di 

retrospettiva politica anni '70. La frase del capogruppo dell'opposizione “Io non privatizzarei mai” 

ci riporta a quegli anni. Fortunatamente quegli anni appartengono ormai alla storia, e non è stata 

una bella storia. Tornando alla questione Asilo è evidente che l'amministrazione non aveva 

alternative, affidare il servizio ad una gestione esterna non è una cosa blasfema, il Comune faccia 

una buona gara in modo da selezionare un buon gestore e poi lo controlli seriamente. Questo 

normalmente dovrebbe fare “il pubblico”.

Tecnogranda, ben venga la soluzione di riutilizzare l'infrastruttura per l'AFP, ancora una volta, però, 

dalle parole del Sindaco traspare la voglia di stendere un velo d'oblio su un grave danno 

patrimoniale che il Comune ha subito senza che non siano mai state messe in chiaro le precise 

responsabilità di quanto è accaduto. 

Chiudiamo con una chiosa. Durante un'invervista di un paio di anni fa ,l'allora capogruppo della 

minoranza, il Dott. Belliardo si lamentò di non aver mai ricevuto una mail dal comune nei cinque 

anni del suo mandato. In questo Consiglio abbiamo avuto notizia che, per evitare errori nella 

comunicazione degli inviti, il comune provvederà a creare una mailing list contenente i nomi di 

tutti i Consiglieri, maggioranza e minoranza. Un passo avanti è stato fatto.

Massimo Monetti


