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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 80    
 
 
OGGETTO: Approvazione Linee guida per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni 
temporanee da parte di associazioni fondazioni comitati e per la promozione delle stesse 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 05 del mese di GIUGNO    alle ore 18:27, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Assente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Approvazione Linee guida per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni temporanee 
da parte di associazioni/fondazioni/comitati e per la promozione delle stesse 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che nel 2011 è stato affidato al Servizio biblioteca e cultura un obiettivo 
gestionale con la finalità di realizzare delle Linee guida con indicazioni per l’organizzazione e la 
promozione di manifestazioni da parte di enti/associazioni;  

 
 ATTESO che scopo delle Linee guida è quello di:  
 agevolare gli enti e le associazioni nell’organizzare di eventi sul territorio comunale 
 segnalare la normativa di riferimento e la modulistica necessaria 
 semplificare la presentazione delle istanze e l’esame delle stesse da parte dei vari uffici interessati  
 definire le modalità di utilizzo da parte di terzi di display, sito e bacheche comunali; 
 uniformare messaggi ed avvisi inseriti nel display e nel sito, sia relativi ad attività degli 

uffici comunali che di associazioni o enti, per una migliore lettura da parte degli utenti e per 
una omogeneità nella presentazione delle informazioni; 

 
PRECISATO che spesso giungono agli uffici comunali richieste di promozione degli eventi e 

di pubblicazione nei vari spazi comunali, ma che non sempre per gli uffici dell’ente, non responsabili o 
non direttamente coinvolti nell’organizzazione dell’evento, è facile estrapolare le informazioni 
principali ed essenziali da inserire negli avvisi;  

 
RIMANDATO a quanto disposto con deliberazione giuntale n. 152 dell’11 agosto 2008 per la 

bacheca di piazza Indipendenza e con deliberazione giuntale n. 62 del 23 marzo 2009 per le bacheche 
collocate nelle frazioni; 

 
ATTESO che l’obiettivo gestionale affidato al Servizio biblioteca e cultura si è concluso 

regolarmente e nei tempi previsti con la redazione di Linee guide che sono state visionate e condivise 
con tutti gli uffici comunali coinvolti;  

 
RITENUTO di approvare le Linee guida per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni 

temporanee da parte di associazioni/fondazioni/comitati e per la promozione delle stesse allegate al 
presente atto in quanto parte integrante e sostanziale dello stesso e di pubblicarle sul sito internet del 
Comune, nonché di trasmetterle tramite mail alle associazioni interessate che operano sul territorio;  

 
PRECISATO che modifiche non essenziali delle Linee guida verranno apportate direttamente 

dall’ufficio Cultura che ha predisposto il testo;   
 
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 34 dello Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi con votazione palese ed accertati a norma di 

legge; 
 

D E L I B E R A  
 

 di APPROVARE, per le motivazioni illustrate in premessa, le Linee guida per l’organizzazione 
di iniziative e manifestazioni temporanee da parte di associazioni/fondazioni/comitati e per la 
promozione delle stesse allegate al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

 
 di DARE pubblicità alle stesse pubblicandole sul sito del Comune, nonché trasmettendole 

tramite mail alle associazioni interessate che operano sul territorio. 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 80 del 05/06/2013  3 

 
 di DARE ATTO che modifiche non essenziali delle Linee guida verranno apportate 

direttamente dall’ufficio Cultura che ha predisposto il testo, senza essere sottoposte 
nuovamente all’approvazione della Giunta;   

 
 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione Sport 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione Linee guida per 
l’organizzazione di iniziative e manifestazioni temporanee da parte di 
associazioni/fondazioni/comitati e per la promozione delle stesse 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
21/05/2013 

IL RESPONSABILE 

 DOTT.SSA ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 10/06/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
25/06/2013 . 
Lì   10/06/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 10/06/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                    Davide CIBIC                                                                      

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  10 GIUGNO 2013 
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