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DEMOCRAZIA PARTECIPATA 

Coinvolgimento della cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comuni 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA RICHIESTA DI PROPOSTE E SUGGERIMENTI 
 

IL Capo Settore “Affari Generali” 
 

Premesso che 
Il Comune di Salemi, così come stabilito dal regolamento comunale per l'elaborazione del bilancio 

partecipato, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 del 14.07.2017 attua il 

bilancio partecipato quale strumento per il coinvolgimento dei cittadini nella formazione delle scelte 

amministrative.  
 

Rilevato che, in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 6 c.1 della predetta L.R. 5/2014, e 

ss.mm.ii., è fatto obbligo ai comuni assegnatari "di spendere almeno il 2 % delle somme loro 

trasferite, in attuazione del presente decreto con forme di democrazia partecipata, utilizzando 

strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesso comune, pena la 

restituzione nell’esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità; 
 

Atteso che la quota del 2% da destinare alle scelte di azioni di interesse comune, con forme di 

democrazia partecipata, viene a determinarsi in via presuntiva in € 11.200; 
 

Ritenuto di dovere attivare ogni forma di collaborazione sul territorio comunale per addivenire ad 

azioni di interesse comune in favore della collettività amministrata; 
 

Visto lo statuto comunale; 
 

Visto il Regolamento comunale per il bilancio partecipato, approvato con delibera di consiglio N. 

49 de1l4.07.2017; 

 

INVITA 
 

i cittadini, le associazioni e tutti gli altri attori sociali, economici, culturali di Salemi a presentare 

proposte e progetti, entro il 13/11/2020, che verranno sottoposti all'esame dell'Amministrazione 

Comunale. 

 



Le proposte dovranno specificare almeno i seguenti elementi di valutazione: 

a) destinatari coinvolti; 

b) risorse umane e strumentali utilizzate; 

c) preventivo economico. 
 

Si evidenzia che il budget complessivo a disposizione dell'Ente è pari ad € 11.200,00; 

Le proposte e i progetti migliori verranno valutati nella loro fattibilità ed inseriti, se meritevoli, nel 

Bilancio anno 2020. 

Le proposte e progetti possono riguardare i seguenti settori: 

Iniziative nel campo delle Feste Natalizie; 

Iniziative nel settore attività ricreative; 

Iniziative nel settore delle politiche giovanili; 
Le proposte e progetti devono pervenire: 

- tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune; 

- tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.cittadisalemi.it; 

- tramite invio per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, (entro il termine delle ore 

12,00 del 13/11/2020) indicando nell' oggetto la seguente dicitura: "Democrazia partecipata - 

azione di interesse comune". 
A tal fine si avvisa che dovranno essere utilizzati gli appositi moduli predisposti dal Comune 

allegati al presente avviso. 

In data 18/11/2020 sarà convocata apposita Assemblea cittadina per concertare le iniziative da 

realizzare (ora e luogo verranno comunicate successivamente). 

Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale di questo Comune. 

 

Salemi, 29/10/2020 

 

 

Il Responsabile del procedimento                                                                 
      F.to  Sebastiano Gandolfo 

Il Responsabile del Settore                                                                

                Avv. Valeria Ciaravino 

 

 

Firmato digitalmente da

VALERIA
CIARAVINO

CN =
CIARAVINO
VALERIA
C = IT
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           CITTA’  DI   SALEMI 
DEMOCARAZIA PARTECIPATA  

COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA DI  AZIONI DI INTERESSE COMUNI 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA (Se ad effettuare �a prpsta per i� bi�a�ci partecipativ � u� �i�re di a��i 18� � 

�ecessaria �a fir�a di u� ge�itre per per�ettere i� tratta�e�t dei dati pers�a�i) 
 

Cg��e� ����������������������������������� ��e� ����������������������������������� 

�at�a a� ������������������������������� prv.� ���� i�� �������������� et!� ���� sess�������� 

i�diri""� ��������������������������������������� E$�ai����������������������������������� 

recapit te�ef�ic� ������������������ ce��u�are� ������������������� fax����������������������� 
 

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’/ASSOCIAZIONE 
 

Ragi�e scia�e� ����������������������������������������������������������������������� 

sede �ega�e� ��������������������������������� sede perativa� ����������������������������� 

recapit te�ef�ic� ������������������������ i�diri""� �������������������������������������� 

Cdice fisca�e� ���������������������������� 

'ega�e rapprese�ta�te� (a��egare dcu�e�ta"i�e da� qua�e si evi�c� �a qua�ifica e i pteri) 

Cg��e� ����������������������������������� ��e� ����������������������������������� 

�at�a a� ������������������������������� prv.� ���� i�� �������������� et!� ���� sess�������� 

i�diri""� ��������������������������������������� E$�ai����������������������������������� 

recapit te�ef�ic� ������������������ ce��u�are� ������������������� fax����������������������� 

 

Aree tematiche - )g�i sggett i�teressat a� prcess di partecipa"i�e ptr! prese�tare u�a s�a scheda 

di partecipa"i�e per g�i area te�atica i�dicata �e��a scheda.  

1. [   ]   INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE FESTE NATALIZIE 
2. [   ]  ATTIVITÀ RICREATIVE 
3. [   ]  POLITICHE GIOVANILI 

 
INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
I� C�u�e di Sa�e�i� tit�are de� tratta�e�t� ai se�si de��’artic� 13 de� Cdice i� �ateria di prte"i�e dei dati pers�a�i (d.�gs 196�03) 
i�fr�a che i dati c�feriti sara�� trattati a�che c� �’ausi�i di �e""i e�ettr�ici �tre che cartacei per �e fi�a�it! stretta�e�te c��esse 
a��a partecipa"i�e a� prgett 1De�cra"ia Partecipata”. )ve �ecessari e c�u�que per fi�a�it! stretta�e�te c��esse� i dati 
ptra�� essere c�u�icati a sggetti ester�i� eve�tua��e�te ��i�ati resp�sabi�i de� tratta�e�t� i� cui e�e�c� �e� cas� sar! 
disp�ibi�e press g�i uffici c�u�a�i. )g�i a�tra i�fr�a"i�e� a�che i� rdi�e a��e �da�it! di eserci"i de� diritt di access e deg�i a�tri 
diritti stabi�iti da��’art. 7 d.�gs 196�2003� tra cui i� diritt di pprsi i� g�i ��e�t a� tratta�e�t� � disp�ibi�e press g�i stessi uffici de� 
C�u�e. 
 

I��'a sttscritt�a � c�piuta�e�te i�fr�at�a acc�se�te 7   8  �� acc�se�te 7   8 a� tratta�e�t dei prpri 

dati pers�a�i e autri""a  7  8  �� autri""a 7  8  i� C�u�e di Sa�e�i a��’i�vi di i�fr�a"i�i e aggir�a�e�ti 

�e� �erit de� percrs partecipativ �edia�te i recapiti spra i�dicati (psta e�ettr�ica� s�s� fax� ecc.) 
 
Data ������������������������� Fir�a ������������������������������������������ (per i� �i�re��e fir�a di u� ge�itre) 

(a��egare cpia di u� dcu�e�t di u� va�id dcu�e�t di ric�sci�e�t 
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           CITTA’  DI   SALEMI 
DEMOCARAZIA PARTECIPATA  

COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA DI  AZIONI DI INTERESSE COMUNI 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 
Si possono allegare documenti, fotografie ecc.. 
PROPONENTE: __________________________________________________________ 
 

Area Te�atica� 1. INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE FESTE NATALIZIE 
 
Tit� prpsta� ___________________________________________________________ 

 

Descri"i�e de� prgett� ���������������������������������������������������������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FIR<A������������������������������������������������������������������������� 
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           CITTA’  DI   SALEMI 
DEMOCARAZIA PARTECIPATA  

COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA DI  AZIONI DI INTERESSE COMUNI 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 
Si possono allegare documenti, fotografie ecc.. 
PROPONENTE: __________________________________________________________ 
 

Area Te�atica� 2. INIZIATIVE NEL SETTORE ATTIVITA’ RICREATIVE  
 
Tit� prpsta� ___________________________________________________________ 

 

Descri"i�e de� prgett� ���������������������������������������������������������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FIR<A������������������������������������������������������������������������� 
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           CITTA’  DI   SALEMI 
DEMOCARAZIA PARTECIPATA  

COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA DI  AZIONI DI INTERESSE COMUNI 

Si possono allegare documenti, fotografie ecc.. 
 
PROPONENTE: __________________________________________________________ 
 

Area Te�atica� 3. INIZIATIVE NEL SETTORE DELLE POLITICHE GIOVANILI 
Tit� prpsta� ___________________________________________________________ 

 

Descri"i�e de� prgett� ���������������������������������������������������������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FIR<A������������������������������������������������������������������������� 

 
 


