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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. 165    

OGGETTO: Adesione al TIG teatro per le nuove generazioni a.s. 2015/2016 proposto e curato 

dal CSS, definizione quota di adesione e concessione utilizzo gratuito del Centro Civico per il 

laboratorio teatrale La Meglio Gioventù - deliberazione d'indirizzo 

L’anno 2015 il giorno 07 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:30, 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 Assente 

CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea 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 al TIG teatro per le nuove generazioni a.s. 2015/2016 proposto e curato 

dal CSS, definizione quota di adesione e concessione utilizzo gratuito del Centro Civico per il 

laboratorio teatrale La Meglio Gioventù - deliberazione d'indirizzo 

LA GIUNTA COMUNALE 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale a partire dall’inaugurazione del teatro 

Pier Paolo Pasolini, avvenuta nel maggio 1997, ha aderito al TIG - Teatro per l’infanzia e la gioventù 

nella Bassa Friulana Orientale e Destra Torre”, progetto curato e coordinato dal Centro Servizi e 

Spettacoli di Udine – ente di promozione e produzione teatrale;  

ATTESO che le attività svolte hanno portato sino ad oggi alla realizzazione di un progetto 

che nei diversi anni ha coinvolto vari comuni della Bassa Friulana Orientale e Destra Torre e che ha 

sempre riscosso ampi consensi sia da parte dei ragazzi sia degli insegnanti; 

SENTITO l’Assessore alla cultura che ha programmato la prosecuzione di tale attività 

destinata alle scuole materne, elementari, medie e superiori;   

VISTO che il Centro Servizi e Spettacoli di Udine ha inviato il programma definitivo del 

TIG (Teatro per l’infanzia e la gioventù) - Teatro per le nuove generazioni con il calendario degli 

spettacoli e degli incontri previsti che viene allegato al presente atto in quanto parte integrante e 

sostanziale dello stesso;  

RICORDATO che entro il mese di ottobre le scuole devono comunicare al C.S.S. la 

propria adesione alle attività in programma per l’anno 2015/2016 e che le scuole di Cervignano del 

Friuli aderiscono ogni anno con ampia partecipazione; 

VISTO, altresì, il bilancio di previsione della stagione del Teatro Scuola 2015-2016 giunto 

al prot. Gen. del Comune il 29 giugno 2015 n° 16413 con la quale il Centro Servizi e Spettacoli di 

Udine ha comunicato la quota d’investimento dei singoli comuni per l’anno scolastico 2015/2016 

basata sul numero di abitanti e su una quota da versare da parte di ciascun Comune pari a euro 0,80 per 

abitante indicando a carico del Comune di Cervignano l’importo di euro 11.116,00 al netto dell’iva;  

VERIFICATO che il bilancio pluriennale 2015-2017 dispone della necessaria capienza e 

disponibilità al capitolo n° 105720 avente ad oggetto “Spese per il progetto per il teatro per l’infanzia e 

la gioventù” per l’adesione al progetto  TIG teatro per le nuove generazioni nella Bassa Friulana 

Orientale e Destra Torre per l’anno 2015/2016; 

RITENUTO di aderire al progetto “TIG – Teatro per le nuove generazioni nella Bassa 

Friulana Orientale e Destra Torre“ curato e coordinato dal Centro Servizi e Spettacoli di Udine, 

secondo le modalità di cui agli anni passati; 

DATO atto che le iniziative programmate consentono di sviluppare un progetto integrato di 

collaborazione tra tutti i comuni di seguito indicati: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, 

CampolongoTapogliano, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Marano Lagunare, Ruda, San Giorgio di 

Nogaro, Terzo di Aquileia; 

                 ATTESO che in questo progetto vengono organizzati anche i laboratori teatrali “La meglio 

gioventù” che hanno lo scopo di introdurre i giovani al teatro in tutti i suoi aspetti, quindi non solo da 

spettatori, ma anche da attori e che l’Assemblea Generale dei Comuni aderenti al progetto ha deciso di 

proporre anche per quest’anno detti laboratori teatrali; 

 VISTO che i laboratori teatrali sono rivolti a ragazzi in età compresa tra gli 11 e i 29 anni; 

            ATTESO che anche quest’anno i laboratori di cui al punto precedente si svolgeranno a 

Cervignano del Friuli e negli altri comuni coinvolti nel progetto e saranno curati dal CSS che si 
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avvarrà della collaborazione di Giorgio Monte e Manuel Buttus attori e registi della compagnia del 

teatrino del Rifo; 

            VISTA la richiesta di concessione gratuita del Centro Civico per alcune giornate da concordare 

con gli uffici nelle quali svolgere il laboratorio teatrale “La meglio gioventù” nel periodo novembre 

2015-maggio 2016 da parte del Sig. Alberto Bevilacqua  presidente del CSS; 

            CONSIDERATO che alcune delle attività formative e iniziative nell’ambito del TIG si  

svolgeranno presso la Casa della Musica e che le stesse saranno realizzate in collaborazione con la 

biblioteca e all’interno dei percorsi di promozione della lettura quali progetto regionale integrato 

lettura 0-18 che comprende Nati per leggere, Cresce leggendo e Youngster, nonché il progetto locale 

“Abitanti di storie”;  

  VISTO l’art. 9 bis del Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persona, Enti pubblici e 

privati, comprese le associazioni, il quale prevede che in occasione di manifestazioni/eventi di 

particolare rilevanza sociale, culturale o sportiva organizzate nell’ambito comunale da privati o 

associazioni il Comune può concedere vantaggi economici consistenti in riduzione o esenzione dal 

pagamento delle tariffe per l’uso dei beni comunali; 

PRECISATO che nell’aderire al progetto l’Amminstrazione comunale patrocina il TIG – Teatro 

per le nuove generazioni nella Bassa Friulana Orientale e Destra Torre e i laboratori “La meglio 

gioventù”, concedendo, altresì, l’utilizzo gratuito del Centro Civico per garantire, come tutti gli altri 

Comuni aderenti, uno spazio adeguato per la realizzazione di tale iniziativa; 

VISTI il Regolamento comunale per l’utilizzo del Centro civico e il Regolamneto comunale per 

l’utilizzo della casa della Musica;  

         VISTO lo Statuto Comunale; 

         VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 

          VISTA la Legge Regionale 21/2003, art. 1 comma 19;  

          CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 

DELIBERA  

1) di ADERIRE, per l’anno scolastico 2015/2016 al progetto di “TIG – Teatro per le nuove generazioni 

nella Bassa Friulana Orientale e Destra Torre “ curato e coordinato dal Centro Servizi e Spettacoli di 

Udine, secondo le modalità di cui agli anni passati;  

2) di�APPROVARE il progetto e il calendario degli spettacoli e degli incontri previsti, concordato tra i 

Comuni di  Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, CampolongoTapogliano, Cervignano del Friuli, 

Fiumicello, Marano Lagunare, Ruda, San Giorgio di Nogaro e Terzo di Aquileia allegato al presente 

atto in quanto parte integrante e sostanziale dello stesso;  

3) di  SOSTENERE il progetto per l’anno scolastico 2015/2016 con una quota di partecipazione alle 

spese pari a euro 11.116,00 al netto dell’iva calcolati in base al numero di abitanti dei vari  comuni 

aderenti al progetto e al preventivo di spesa�  

4) di DARE ATTO che con successivo atto gli uffici provvederanno ad assumere l’impegno di spesa sul 

bilancio pluriennale 2015-2017 per l’adesione al progetto e al servizio anno 2015/2016 curato e 

coordinato dal CSS –Centro servizi Spettacoli di Udine - ente di promozione e produzione teatrale; 
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5) di CONCEDERE il patrocinio al TIG – Teatro per le nuove generazioni nella Bassa Friulana 

Orientale e Destra Torre e ai laboratori “La meglio gioventù” e l’utilizzo gratuito del Centro Civico per 

lo svolgimento del laboratorio teatrale “La meglio gioventù” per alcune giornate da concordare con gli 

uffici nel periodo novembre 2015 maggio 2016.  

6 ) DI DARE ATTO che alcune delle attività formative e varie iniziative nell’ambito del TIG si      

svolgeranno presso la Casa della Musica e che le stesse saranno realizzate in collaborazione con la 

biblioteca e all’interno del progetto “Integrato lettura 0-18” (che coordina Nati per leggere, Crescere 

leggendo e Youngster) nonché con il progetto locale “Abitanti di Storie; 

7) di DEMANDARE al settore di competenza per materia, la predisposizione degli atti necessari per 

l’autorizzazione all’utilizzo del Centro civico per lo svolgimento dei laboratori e la contabilizzazione 

del mancato introito delle tariffe d’uso. 

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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Letto, confermato e sottoscritto, 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - Andrea 

  

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 12/10/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

27/10/2015 . 

Lì   12/10/2015 

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 07/10/2015 

Il Responsabile dell’esecutività 

                                                                                                                                                    Davide CIBIC                                                   

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 12 OTTOBRE 2015 
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