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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. 148    
 
 
OGGETTO: Adesione all'iniziativa “UN ANNO CONTRO LO  SPRECO” 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 03 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:00, 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 Presente 
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. TAVERNA - Antonio 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: Adesione all'iniziativa “UN ANNO contro LO  SPRECO” 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso un percorso di sensibilizzazione 
riguardante le politiche ambientali e sociali al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini;  

RILEVATO  che: 

- la Carta per una rete di comuni a spreco zero è una dichiarazione basata sulla “Proposta di 
risoluzione del Parlamento Europeo su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare 
l’efficienza della catena alimentare nell’UE” che 100 sindaci del Nordest e dell’Euroregione hanno 
sottoscritto il 29 settembre 2012, alle ore 12.00 a Trieste; 

- la Risoluzione del Parlamento Europeo intende lo spreco alimentare come l’insieme dei prodotti 
scartati dalla catena agroalimentare per ragioni economiche o estetiche o per prossimità della scadenza 
di consumo, ma ancora perfettamente commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano e 
che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati ad essere eliminati e smaltiti producendo 
esternalità negative dal punto di vista ambientale, costi economici e mancati guadagni per le imprese; 

- tale Risoluzione si pone l’obiettivo di ridurre del 50% gli sprechi alimentari entro il 2025 e di 
dedicare il 2014 come Anno Europeo di lotta agli sprechi alimentari attraverso una strategia per 
migliorare l’efficienza della catena alimentare degli Stati membri; 

- con essa le Amministrazioni Comunali si impegnano, tra l’altro, a promuovere e sostenere la 
campagna “Un anno contro lo spreco” per la riduzione degli sprechi alimentari, il recupero dei 
prodotti rimasti invenduti e scartati, l’istituzione di programmi e corsi di educazione alimentare, di 
economia ed ecologia domestica; 

DATO ATTO  che l’Amministrazione Comunale di Cervignano del Friuli, nell’esercizio del 
proprio mandato, coerentemente con la Risoluzione Europea, intende indirizzare nel territorio, nelle 
comunità economiche e civili di propria competenza le azioni, indicate sulla “Carta per una rete di 
Comuni a spreco zero”, finalizzate alla riduzione dello spreco alimentare; 

CONSIDERATO  che, per svolgere questo compito, si chiederà anche la disponibilità da parte 
delle Associazioni di volontariato e delle Istituzioni che vorranno collaborare alla buona riuscita di 
questa iniziativa; 

VISTA  la “Carta per una rete di Comuni a spreco zero”, finalizzate alla riduzione dello spreco 
alimentare predisposta per la sottoscrizione da parte dei Comuni aderenti; 

RITENUTO: 

• Di aderire all’iniziativa “Un anno contro lo spreco” attraverso la sottoscrizione della “Carta 
per una rete di comuni a spreco zero” ; 

• Di approvare lo schema della “Carta per una rete di comuni a spreco zero” così come 
predisposto dai promotori dell’iniziativa coerentemente con la Risoluzione europea prima 
citata; 

• Di delegare il Sindaco  alla sottoscrizione della “Carta per una rete di comuni a spreco zero”; 

• Di incaricare il Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Grado ad adottare tutte le 
azioni necessarie all’impegno che verrà assunto con la sottoscrizione della “Carta per una rete 
di comuni a spreco zero” attraverso un compito di coordinamento con gli altri Servizi del 
Comune e anche con l’ausilio e il supporto di tutte le Associazioni di Volontariato ed altre 
Istituzioni che vorranno collaborare per il raggiungimento degli obiettivi di questa iniziativa; 

VISTA  La Risoluzione del Parlamento Europeo del 19.01.2012 su come evitare lo spreco di 
alimenti: strategie per migliorare l’efficienza della catena alimentare nell’UE (2011/2175(INI)); 

VISTO  Lo Statuto Comunale; 

 CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI  resi per alzata di mano; 
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DELIBERA 

1. Di aderire all’iniziativa “Un anno contro lo spreco” attraverso la sottoscrizione della “Carta 
per una rete di comuni a spreco zero”  

2. Di approvare lo schema della “Carta per una rete di comuni a spreco zero” così come 
predisposto dai promotori dell’iniziativa coerentemente con la Risoluzione europea prima 
citata.- 

3. Di delegare il Sindaco  alla sottoscrizione della “Carta per una rete di comuni a spreco zero”.- 

4. Di definire in sede di predisposizione del Piano degli Obiettivi e delle Risorse per il 2013 le 
azioni necessarie conseguenti  all’impegno che verrà assunto con la sottoscrizione della “Carta 
per una rete di comuni a spreco zero” attraverso obiettivi trasversali a più Settori/Servizi e 
anche con l’ausilio e il supporto di tutte le Associazioni di Volontariato ed altre Istituzioni che 
vorranno collaborare per il raggiungimento degli obiettivi di questa iniziativa. 

 
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 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 148 del 03/10/2012  4 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
 
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 08/10/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
23/10/2012 . 
Lì   08/10/2012 

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 08/10/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                      Davide CIBIC                                                                             

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  08 OTTOBRE 2012 
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