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Progettazione 2� e 3� stralcio ciclabile extraurbano Fosdondo - Correggio
Soncini
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Indagine customer satisfaction servizio di edilizia pr ivata
Soncini - Daviddi
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Qualità Urbana
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Installazione nuovo sistema di videosorveglianza Ar istarchi
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Convezione Tr ibunale per  lavorator i di pubblica utilità Ar istarchi
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Piano di r ilancio della qualità urbana in centro stor ico Ar istarchi
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Il por tale della mobilità Ar istarchi
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Realizzazione sper imentale di isole ecologiche interrate Ar istarchi
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RO-TAG (sistema di etichettatura rotator ie) Ar istarchi
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Adozione Piano Strutturale Comunale in forma associata Armani
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Lavor i di Ampliamento Nido Pinocchio: azioni di coordinamento e supporto –
conduzione operazioni e lavor i connessi ed integrativi Preti
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Dimensionamento Istituti scolastici e pianificazione terr itor iale Preti
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Ampliamento dotazione edilizia scuola pr imar ia: attività di supporto al 
processo decisionale Preti
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Impianti spor tivi: misure di Sicurezza nella gestione. Messa a regime Preti
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Concessione utilizzo locali via Mussini per  realizzazione servizio educativo 
LR1/2000 pr ivato Preti
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Direzione Generale
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Mantenimento indicator i di vir tuosità
Pellegr ini
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Razionalizzazione dei processi gestionali per  la non sostituzione del personale 
Pellegr ini
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Predisposizione regolamenti nuove imposte IMU e TARES corredate da 
previsioni di entrata Pellegr ini
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Pianificazione attività straordinar ie servizio tr ibuti Pellegr ini
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Ver ifiche elenchi AIRE Pellegr ini-Ber tani
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Potenziamento capacità produttiva En.Cor. Vezzani
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Unione Comuni Pianura Reggiana
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Progetto sper imentale r ivolto a neo genitor i “E’ nato un bambino” Parmiggiani
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Tutela e valor izzazione della Maternità e Promozione della Salute della donna
Parmiggiani
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Informatizzazione procedimento di erogazione contr ibuti economici di natura 
socioassistenziale Parmiggiani
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Dispiegamento software Ril.fe.de.ur . per  la raccolta delle segnalazioni
Bertani-Toni
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Informatizzazione gestione ordinanze e autor izzazioni Polizia Municipale 
Bertani-Toni
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Nuova gestione r ilevazione presenze Bertani
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Studio di fattibilità gestione associata servizio tr ibuti Ber tani
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Studio di fattibilità gestione associata nuovi servizi Naldi

� #�������������8 ���������

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

��������� ��

, �����������������(���������))����-������������������)
�������������������

��

���������������������������������

,������

, �������������(���������))����������������������������
��������� ���	
��������
�.��
��)
��&����


���
����������������	�����-�����
���	������������		�����������
�������������������!�
��� 	���
��)��������������������������������-�����	������
����

�������������

������������<�-�������������-�	������������������������������������������������-�)��������������������� ��
��������-���	�������������

���������������������������-�����<@ 
���
������������������	�����������
������	����
����������������))���������������������

� 1 ��	���	���������'���������

� (��������������)
�������������������

, ����������
������	��������)�������������)��������������������������������

� 8 ���
��� ������
���������

� ���
������

,�����
���������������)���������������������������
�������
��

� 7�����	��������)����������	����)����������������
��-�������������������

��
���������������
�����������
����

�!�������������
������
)�����������#���)�������

, ����������������������

� ���	��	������

� 	��	���������	��������)����������������
,���������3"��	��������������
,������
��������

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

�3"�

� ������������������������3"�

� (����)�����������>�����������+ ���������������
�������
���������������)���������������������������
�������
���������
�!��������,�	������

��)����������	���
��)���������������������������	������
, �������(���.��������)������
������������������������������)
������-������

�!��������������
�

��������������(�
�����8 �����	�
�-�������
������������������
���������
���������������������������������

� (���.��������)������
��)����������

��	������������)����	����		�
������
����-�������������������-����+ ����
����
�������������
������

�������������

��)���������������������������
�����+ ������	��	������

��$ ������ �������
�	��)������������������������������������������<��+ ������������

�
���������

� (���.��������)������
,�����������������-�+ ������������
��	��������������		�������������������	��������� 	�����������

��$ ������ ������

��,�	��������)�����������������
�����������))����3"��

�



