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Innovativi contenuti e informazioni per i Patriziati e i Comuni
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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 
ORGANICA PATRIZIALE (RALOP)

art. 23c
Fondo per la gestione del territorio
I) Scopo del fondo; ente capofila
(art. 27a legge)
1. Il fondo per la gestione del territorio è destinato 
al finanziamento di investimenti articolati in uno o 
più interventi da eseguire in un determinato periodo; 
essi sono stabiliti in un accordo programmatico fra 
il Comune ed uno o più Patriziati operanti sul suo 
territorio giurisdizionale.
2. L’ente capofila dev’essere un Patriziato; esso 
deve fornire garanzie di funzionalità amministrativa 
e di solidità finanziaria, in particolare dando prova:
-  di funzionamento dei propri organi;
-  di essere a giorno con l’approvazione dei 
 conti preventivi e consuntivi;
- di essere finanziariamente sano;

Ecco le “linee guida” del Regolamento destinate a Patriziati e Comuni

- di affidabilità nello svolgimento dei propri 
 compiti.
3. In casi eccezionali il ruolo di capofila può essere 
assunto dal Comune.
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art. 23d
II) Alimentazione del fondo
(art. 27b cpv. 2 legge)
1. Il fondo è alimentato dal Cantone con un apporto 
annuo massimo di 1‘000‘000.-- di franchi.
2. L’importo non utilizzato a fine anno viene auto-
maticamente trasposto contabilmente alla gestione 
corrente successiva.
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art. 23e
III) Interventi oggetto di incentivi
1.  Sono oggetto di incentivi gli interventi di gestio-
ne e manutenzione del territorio aventi lo scopo di 
mantenere o/e restituire al territorio un giusto valore 
socioeconomico ed ambientale; sono segnatamente 
tali:
-  la valorizzazione del patrimonio boschivo 
  e il risanamento selvicolturale;
-  il risanamento ed il ripristino di prati e 
 pascoli;
-  il ripristino e la manutenzione 
 straordinaria di sentieri;
-  il ripristino di beni da danni della natura;
-  il riordino comprensoriale nel contesto 
 di una pianificazione territoriale consolidata;
-  la conservazione e la valorizzazione del 
  patrimonio culturale legato al territorio.
2.  Possono essere oggetto di incentivi anche altri 
interventi di rilevante interesse paesaggistico e gli 
atti preparatori per la concretizzazione dei progetti.
3.  Gli incentivi stanziati per il singolo programma 
non possono superare l’importo erogato dal Comu-
ne.
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art. 23f
IV) Domanda preliminare
(art. 27a cpv. 1 legge)
1.  L’Ente capofila inoltra alla Sezione degli enti loca-
li una domanda preliminare di incentivo sottoscritta 
dagli Uffici patriziali e dal Municipio; la domanda 
deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) il programma d’intervento previsto;
b) il progetto di massima dell’investimento,   
 composto dai piani, dalla relazione tecni  
 ca, dal preventivo di spesa suddiviso per   
 lotti e dal programma di attuazione;
c) un progetto d’accordo programmatico fra   
 la parti elaborato sotto forma di conven  
 zione o di mandato di prestazione;
d) un piano di finanziamento provvisorio   
 comprendente la quota di partecipazio-  
 ne degli enti coinvolti, gli eventuali sussi-  
 di o partecipazioni esterne che si presu-  
 mono, rispettivamente l’importo 
 mancante;
e)  l’autocertificazione di funzionalità 
 amministrativa ed operativa da parte 
 del Patriziato capofila.
2.  La Commissione di cui all’art. 27b cpv. 1 della 
legge esamina la domanda; essa prende posizione 
in via provvisoria e non vincolante sulla presumibile 
entità dell’incentivo; la presa di posizione è comuni-
cata all’Ente capofila e può contenere condizioni vin-
colanti per la concessione definitiva dell’incentivoǤ
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art. 23g
V) Domanda definitiva; decisione
(art. 27a cpv. 1 legge)

1. La domanda definitiva va sottoposta dall’Ente ca-
pofila alla Sezione degli enti locali. 
2. La domanda dev’essere comprensiva dei se-
guenti documenti, approvati dai Legislativi degli Enti 
coinvolti, riservate le competenze delegate:
a)  l’accordo programmatico stipulato sotto forma di  
 convenzione o mandato di prestazione fra il Co- 

 mune e il/i Patriziato/i; esso deve prevedere   
 l’ente capofila, i contenuti,   il programma e i te- 
 rmini di realizzazione dell’investimento, il riparto  
 del finanziamento fra gli enti coinvolti;
b)  il progetto e il preventivo definitivo;
c)  il credito stanziato, con termine entro il quale  
 esso decade se non utilizzato, e il piano di finan- 
 ziamento.
3.  Alla domanda vanno inoltre allegate le risoluzioni 
dei legislativi degli enti coinvolti, i relativi messaggi 
e i rapporti commissionali.
4.  La Commissione di cui all’art. 27b cpv. 1 della 
legge sottopone con proprio preavviso la decisione 
di incentivo al Dipartimento delle istituzioni.
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art. 23h
VI) Versamento degli incentivi
(art. 27b cpv. 2 legge)

1. Gli incentivi sono versati sulla base della presen-
tazione della liquidazione corredata dagli attestati 
di pagamento e da una dichiarazione o rapporto di 
collaudo degli interventi eseguiti.
2. È data la facoltà di versamento di acconti sulla 
base di corrispondenti liquidazioni parziali.
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Dopo una profonda ristrutturazione, la Federazione è pronta 
a ripartire con un nuovo direttore e tanti progetti concreti.
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Procede spedita la marcia verso il riconoscimento a livello nazionale
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��Ǥ���°��������������������������������������Ǧ
������������������������������������������ǡ�����
��������������������ǡ����������������������Ǥ�
������������ ����������������������ǡ� ��������
����������ǯ��������ϐ������ǡ�°������������������Ǧ
��ϐ���������������������ǡ���������������ʹ Ͳͳͷ�����
��������������������������������������������ǡ�
����������������������ǯ����������������������
������������������������������������������Ǧ
���������������������������Ǥ����� ��� ϐ�������Ǧ
������������������ǡ��������������������������
����������������������	������ʹ Ͳͳͳ����ʹ Ͳͳͷǡ����Ǧ
�������� �����������������ǡ� ����������ǡ� ����Ǧ
����ǡ�	����������������	�������������������Ǥ�
���������������������������������������������Ǧ
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����������ǯ��������������������������Ǥ�����������
��������������������������������������������
��� ����� ��������ǡ� ������������� �� �������� ����
���������������������������������������ǡ���Ǧ
������������ ���������������ǡ� ������������� ���
���������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������Ǥ����������Ǧ
������������������������������������������Ǧ
������ ��������ǡ� ������ ��������������� ��� ���Ǧ
�����ǡ� ����� ������������� ��� �������� ���������ǡ�
��������������������������������������ǡ������
���������������������������������Ǥ��ǯ�����Ǧ
��� ���������� ���� ǲ������ ���������ǳ� °� ��� �����
ϐ����������ǡ� ������������� �� ��� ����������Ǥ�
������ ������������ ���� ���� ʹͲͳʹ� ����� ������
������ �� ������������� ������ ������ ��������
��� �������Ǥ� ��� ���������������� ���� ���������
�������� ����� �������ǡ� ������������������
�������������������������������Ǥ��������������
ʹͲͳ͵���������������������������ǡ������������
�������������������������������������������Ǧ
��� ���� �ǯ��������� ��� ��� �������� �����Ǥ� ���
������������������������������������������
������������������Ǥ���������������������������
��������������������������������ǣ�����������Ǧ
����Ǥ����������������������������Ǥ
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Venerdì 7 giugno 

ͳ͵Ǥ͵Ͳ������������������������������
� ���Ǯ�������������������
ͳͶǤ͵Ͳ�� ͻ������������������������Ǯ������
� ��������������
� ������������������������������
�
ͳǤͲͲ���������������Ǯ������������������

ͳͻǤ͵Ͳ�� ���������������������������������������
� ����ǯ�������������������ȋ��������������Ȍ�

(ZZLTISLH�
:=)2�H�3\JLYUH�
Si svolgerà il 7 e 8 giugno a Lucerna l’Assemblea generale della 
Federazione svizzera dei Patriziati, con questo programma

Sabato 8 Giugno
�
ͳͲǤͲͲ�� ����������������������������������
� ����������������������������
ͳͶǤ͵Ͳ�� ���������������
�
������������� ������������ ������ ���� �������
����ǣ�������������������Ǥ���
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(ZZLTISLH�
NLULYHSL�
(37(�����

�������ͳ��������ʹͲͳ͵ǡ�����ͻǤ͵Ͳ��
���������������������������
��������
����������ǡ�����������������Ǥ�
�
�����������������ǣ

Ͳͳ�ȁ��������������ǯ�������������������
� ���������������
Ͳʹ�ȁ����������������ϐ������������������Ǥ�
Ͳ͵�ȁ������������������������������ǯ�������������
� ��������������������
ͲͶ�ȁ����������������������������������������
� ���������������ȋ���Ǥʹ͵��������������Ȍ�
Ͳͷ�ȁ�������������������������
� �������������������������
Ͳ�ȁ����������������������������������������
� ����������
Ͳ�ȁ�������������������������ʹͲͳʹ������������
� ������������Ǥ�
Ͳͺ�ȁ������������ʹͲͳ͵�
Ͳͻ�ȁ����������������������������������
� �������������������ǯ�����
ͳͲ�ȁ��������������������Ǥ�
ͳͳ�ȁ���������������������������������ʹͲͳͶ�
ͳʹ�ȁ����������

���������������ǯ���������ǡ����������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
����������������	�������������������������
����������Ǥ
�
����������������������������������������
�������������������ǯ������������������������Ǧ
���������Ǥ

Olivone, Centro Polisport
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0S�IVZJV�JVU[PU\LYn�
H�WYV[LNNLYJP

�����������������ǡ�
���������������
�������������
�
��� 
���� ���������� ��� � ������������� �������
���ǯ���������� ���� ��������� ��� �������������
��� ��� �������� ��� ��Ǥ� ͶǮͺ͵ǮͷͲǤǦ� ȋ������ ����Ǧ
��� ��Ǥ� ͳͲǮͺͻͲǮͲͲͲǤǦȌ� ���� ��� ϐ�����������������
��������� ���������� ���� ��� �������������ǡ� ���
��� �������� ��� ͳʹ� ����� ȋ���� ʹͲͳ͵� ��� ʹͲʹͶȌǡ�
������ ����������� ��� ����� ��� ������ ��� �����Ǧ
�����ǡ� ��� �������������� �� ��� �������������
���� ������� ���������� �� ��� �����Ǧ���������Ǥ��
�
���ͷ͵Ψ������������ϐ������������������������°�
���������������������������������������������
�����������ǡ�������������������������������°����
��î� ����������Ǥ� ��� ��������� ���������� °� ����
��������� ��� ������ �������Ǥ� ������������ �����
���� �����ǡ� �����ϐ���� ������� ������� ���������
����������� ��ϐ����±� ��� ������ ����ϐ���� ������
�������������ǯ������������������������������
�� ���� ����������� ����� ������������ ������Ǥ� ���
��������������������������ȋ�	�Ȍǡ��������������
����������������������ͳͻ����������ʹͲͲǡ���ϐ�Ǧ
���������������ǡ�������������������������������Ǧ
�������������������������������������ʹͲ�����Ǥ�
������ ���������� ����������� ���� �ǯ��Ǧ
������ǡ� ��� �	�� °� ������������� �������Ǧ
��� ���� ��� ������ ���������� ���������Ǥ�
���� ͳͻͻ͵� ���� ������� ��� ������� ����� ���Ǧ
��� ���������� ��î� ��������� ��������������� ����
�ǯ���������� ��� ���������� �ǯ�������� ������Ǧ
����� ���� ������ ������ ����� ��î� ��������Ǥ� ����
ʹͲͲͶǡ�������������������������������������������
ͳͲ� ����� ��� ������� ���� ��������� ������� ���Ǧ

��� �����ǡ� ��� �������� ���������� ��� ���������� ���
������ ��� ��������� ���������� ���� ���������Ǧ
���� ��������� ����ǯ����� ���������� ���� �����Ǧ
ϐ���������� ��������������� �� ���������ʹͲ�����Ǥ��
��� ��������������������������������� �����Ǧ
ϐ����� ������������ ��� ͵ǯͶ͵� ��� ��� �������� ���
�������������� ������������������� ȋʹǮͺͶͲ���ǡ�
ΨȌ� �� ������ Ȃ� ���������� ȋͻͲ͵� ��ǡ� ʹͶΨȌǤ�
��� �����ϐ����� �������� ��� ������ °� ��� ʹǯͶͲͺ�
��� ���� ��� ������ ��� ���������� ������ ��� ���Ǧ
��� ��� � ͶΨǤ� ������ ������ ���� ������� ������Ǧ
��� ���� ���������� ����� ��� ���������� ���� ��Ǧ
��������� ��� ������� �� ��� ������ ���������Ǥ��
�����������������������������°����������������
��Ǥ�ͳͲǮͺͻͲǮͲͲͲǤǦǤ�����������������ǡ��������Ǧ
�������� �� �������ǡ� ������������ ���ǯͺͲΨ� ����
�����ǡ�����������������������ȋ�������������Ǧ
��������������������������Ȍ��������������������
�������� ����� ��� ʹͲΨǤ� ��� ��������� °� ������ ��Ǧ
�������������������������������������ǡ����Ǧ
������������������ǡ�������������������������
��ϐ���������������������������������������������
���������������������������������������� ������Ǥ�
��� ��������� °� ��ϐ������ ���������� ��� ����Ǧ
��ǡ� ����� �������� �������� ������ ������ ��������
���� ������ �� ������ �������� ������ ������� ����Ǧ
����ǡ� ��� ����������� ������� ������� �����Ǧ
������ ��ϐ����±� ���� � ����������� ��������ǡ� ��Ǧ
������ ������ ��������� ��������� ��� ���� �������
�������� ��� ������������� ������� ���� ��� ����ǣ�
������������� ȋ������� ��� �����Ȍǡ� ��������������
ȋ����� ��������� ���� ������Ȍ� �� �������������
ȋ����������ȌǤ�������������������������������Ǧ
�����ǡ���������������������������ǡ����������Ǧ
����������������������������������Ǥ��ǯ����������
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°� ������� ��� ��������� ���� ������������� ���Ǧ
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
���ϐ������������� �������� �� ���������� ��� ��Ǧ
�������������������Ǥ�1����������������������
���� ��� ��������� °� ������ ���������� �����������
���������������ϐ���� ��������������������Ǧ
������� ��������������������������������������
�� ��� ���������� ����ǯ��ϐ������� ������ ����������Ǥ�
�
��� �����������ǡ� ��� �������������ǡ� ����ǯ��������
ͳʹ�����ǡ�������������������������������������Ǧ
����ǡ�������������������������������������Ǧ
��ǡ�������������������������������������������
������� ��� ��������� ��î� ����������� ���� ����
��������ǡ�������������������������������������ǡ�°�
��������������������������������������������
�����������������������ǡ������������������Ǧ
����������ǯ�������������������ǡ�������������͵ͷ�
������� ���ǯ����������� ���� ����������������Ǥ��
���



�� ���ǯ�����������������������������������������Ǧ
��� ��� ���������� ��� ������� ͳͺ� ���������
���ǯ�����������ǯ��������������ǯ��������������Ǧ
��� ��������������� ���� ��� ����� ���� ������� ����
���������������������������������������������
���������������Ǥ� ��� �������������������������
����������� ����Ǧ����������� ȋ��� �����ǡ� �����
��������������ǲ���������������ǳ�����ͳͻͻ͵��� ��
������ ������� ����������� �� �������� ���� ʹͲͲ͵Ȍǡ�
���� ������ ����������� ����ǯ����� ��� ͳʹ� ����� ��
���� ����������� ��� ������� ��� ����������Ǧ
��� ���� ͳͲǮͺͻͲǮͲͲͲ� �������Ǥ� ��� ������� ������
����������� °� ��������� ��� ����� 	�������ǡ� ��Ǧ
�������������� ������ ������� ��������� ���� ��ǯ�
��� ���� �� ������ ������ ����
������Ǥ� ������������
����� ��������� ������ ���� ������������� ����
������ °������������� � ��� �������������������Ǧ
����ȋ�����������ǲ���������ǳ������������������ȌǤ�
������ ��� ͲΨ������� ������ ��������ǡ� ������ ǡ�
������������������ǡ���������������������������Ǧ
�����������������������������������ȋ�����������
��� ������ǡ� ������ ��� ���������������ǡ� ������Ǧ
���������ǤȌǤ�������͵ǮͷͷͷǮͲͲͲ�����������������Ǧ
��������������������������������ȋ������������ǡ�
��������������ǤȌǡ��������͵ͷ����������������Ǧ
��������������������������������������ǣ�������Ǧ
�����������������������������������������¿�
Ȃ����������ǡ����� �� ��������������������������
�����	��������Ǣ�����������������������ǯ��������
���ǯ����������������ǡ�����������������ǯ��������
����������������
������Ǥ��ǯ��������������������Ǧ
��������������������ͷ�����������������������Ǧ
�����������������������������������������������
�����Ǥ������������ǯ��������������������������Ǧ
�����ǡ� �������� ����������� ���� ��� ����������

��������� ����������������ͳ�����������������
�� ��� ����� ��� ������ Ͷͷ������ ��������ǡ��������
��������������������������������������ȋ��������Ȍ�
��������������������� ����������������Ͷ���Ǥ�
��� ��������ǡ� ���������� ������ ������� ����ǯ���Ǥ�
������� ��������� ��� ��������������� ���� �ǯ��Ǧ
ϐ����� ���������� ���� ������������ ��� 	����ǡ�
����� �� �������������� ���� ����������� ��� ���Ǧ
���������� ����Ǧ� ���������� ���� ����������
���������� ��� ����� ��� ��ǯ��������� �������Ǧ
����������� ��������� ������ ������� ����� ��Ǧ
���� ���������� ����� ������ �� �������� �������
ȋ���������� ��������� ���������ǡ� �� ������
��������� �ǯ���� ����ǯ�����ǡ� ������ �����������ȌǤ��
������������� ��������������������������������
�ǯ��������������������������������������������������Ǧ
��������� ����������ǡ� ���������������������������
����������������������������ǯͺͲΨǡ������������
����������������Ǥ���������������������������
������� ���������� ���� �� ������� ���������� �� ���
�����ǡ������������������������������������������
����� ������������ � ȋ	�������� ��������ǡ��������Ǧ
��������������ǡ���ϐ�������������������������ǤȌ�

L’approvazione del Patriziato di Quinto: 
Un importante progetto di cura dei boschi in Alta Leventina
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0UH\N\YH[H�SH�9PZLY]H�
MVYLZ[HSL�KP�7HSHNULKYH
L’occasione per proporre una gita nella regione di Palagnedra Rasa

��� ����� � ������ ��� ����������ǡ� ��������� ����
��������������������ǡ�����������������������
��������� ���� ������ ���Ǯ�������� ������� �����Ǧ
����� ����������Ǧ�������������ǡ� ��� ������ ��Ǧ
����������� ������������������������� �����Ǧ
��� �������������� ������� ������������� ��������ǡ�
����������Ǯ����������������������������������
���������Ǥ������������� ��� ���������������Ǧ
�������� �������������������������������������
��������������Ǥ����������������������°���������
����������������������ǡ�����������������������
����������������ǡ� ����������� ��� �������� ��Ǧ
������ ��� �������ǣ� ��� ������ ��î� ������� ���Ǧ
���������������������������� ���� ����������� ���
�������������� ��� ���� ������ ��������������
�ǯ����������������������ǡ�ϐ�������ǯ����ϐ���������
����ǯ��������� ��� ��������� ȋͳ͵ͷȌǤ� �ǯ��������
������� ������������ǡ� ��� ����������� ���������
��� ��������� ����� ������������ ���� ���������ǡ�
������������������������������ǡ�������������Ǧ
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L’intervento di Silvia Semadeni, 
Consigliera nazionale grigionese e presidente 
di Pro Natura svizzera.
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Mi annuncio alla gita a “Shanghai” dal 20 al 29 settembre 2013 
e v’invito a inviarmi il programma di dettaglio.
�
Nome e Cognome: ___________________________________________________
 
Indirizzo completo: ___________________________________________________

Tel. privato:  ________________________    

Tel. Lavoro:  ________________________

Indirizzo e-mail   ___________________________________________________

Numero persone annunciate:  ________________________
No. Passaporto/i e data di scadenza:  ________________________
Camera doppia:     ________________________
Camera singola:   ________________________   (con supplemento).
 
Data  ________________________   
  
Firma:  ________________________
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800 pagine e oltre 1000 immagini per una pubblicazione di pregio
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������� ������ ������ ������
��� ����������Ǧ�������� ���� ͳͲͲ� ��� ���Ǥ� ����
���������� ��������ǡ� ���� ���������� �����Ǧ
���ǡ� ���� �������ǡ� ������������ǡ� �����ǡ� ����Ǧ
����ǥ� �ǯ������� ������������� ��� ������� ��Ǧ
�����ϐ���� ��� ����������Ǧ�������Ǥ� ���������
���� ������� ������������ ������ ��������� ����Ǧ
���ǡ�������� ������� �������ǥ�������ǡ������Ǧ
���� ������� �����ǡ� ���������� ����ǯ���������Ǥ�
������������������������������ǡ�����������Ǧ
���������������������������ǡ����������������Ǧ
�����������������ǡ���������������ǡ��������������Ǧ
���������������������Ǥ�������������������������
�������� ���������������������������������Ǥ�
��� ����� ��� ������������ǣ� ���������ǡ� ���������ǡ�
��������Ǣ� ��� �������������� ������ � �������� ��
���� ��������ǡ� ��� ���������ǡ� �� ����������ǡ� ����
������������ ȋ������ �� ������Ȍ� ������������ ���
������������������������Ǥ�
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�ǯ������ �������� ���� ���������ǡ� ���� ������
�������ǡ����������������������������������Ǧ
������������������������������������������Ǧ
�����Ǧ��������°�������������������������������
��� ������������� �������ǡ� �������� �� ����������
�����ǯ�������������������������������������Ǧ
�����������ǡ� ������� ��� ��� ��������� �����Ǧ
�������� ��� ����������� �������� ������ ������Ǥ�
���������������������������������������ǯ����Ǧ
���������������������������������������������Ǧ
������������� ����ǯ�����ǡ� ��������� ����������
�����������������ǡ�����������������������Ǧ
���������� �������� ������ ����������� ������ǡ� ���
�����������ǲ���������ǳ����������������������
������������������������������������������������
��������������ǡ�������������������������������Ǥ�
����ǯ������ ����ǡ� ���±� ������� ������ ������ �����Ǧ
����ǡ����±�����������������������������������ǡ�
�������������������������������ǡ�����������������
�������� ��������� ���� ������ �������������
���� ������ ��� �������� ��������ǡ� ����������ǡ�
��������������������������������������ǣ������Ǧ
��������ǡ� ��� ������� ��������� �� ��� ����������ǡ�
������������������������������������������Ǧ
��� ��ǯ������ ��ϐ�������� ����� �������������Ǥ�
�������� ����������� ��� ���������ϐ��� ��� ��Ǧ
�������������������������ǲ�������ǳ��������������
��������� ������� ���������������������������
����������������������������Ǧ�������������Ǥ
������� ��� �������������� �������Ǧ������� Ǧ����
���� ±� ������� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ��Ǧ
�������� ������ ��� �ϐ���������� ���� ������� Ǧǡ�
����¿����������������������������������������
���������������î������������Ǥ���������������
������������ ���� �������� ������ �� �������Ǧ
����� ��� ��������� �� �� ���������� �ǯ��������Ǥ�
��������� ��������� ��� ������ ���� ��� �������Ǧ
���� ��� ����������Ǧ�������� ���� �������������
��� ���� ������ ǲ������� ����������ǳ� �� ǲ�������

������ǳ� ���� ����ǯ������� ���������� �������
������������ ������ ����� ������ 
������ ȋ����
����������������������������������������������
������������ǡ� ������� �� ��������ǡ����� ������
������
�����Ȍǡ� ���� ������ �� ����� ϐ�������� ��ϐ������
��� �������ǡ� �����ǡ� ��������� �� ����������� ����
��� ����� ������������ ���� ������� ���������� �¿�
����ϐ���ǡ�����������������������������������
��������� �� ������ ������ ����ǯ������� ������Ǧ
������ ��� �������� ���������������� ��������
��������������ͳͻͻǤ������������������Ǧ������Ǧ
�������������������±���������������������Ǧ
������ ����������ǣ����������ǡ��������������ǡ�
��������ǡ� ������������ �� �������ϐ��� �ǯ�����Ǥ�
���������������������������������������������Ǧ
����� ����ǯ�������� 
������� �����ǡ� ���� ������Ǧ
�����������������������������������������������
������ϐ���� ������ ��������� ���������ǡ� ���������
�����ǡ������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�
��ǯ����������� ���������� ���� �������� �����
����� ������ ������ ����ǯ������������ ���������ǡ�
���������ǡ� ���������� �� ��������� ���� �������
�������ǡ�����������������������������������������
����������������������������������� ǡ�����������Ǧ
���ǡ�����������ǡ��������������ǡ����������ǡ���������Ǧ
���������������ǡ��������������������������������Ǥ�
����������������������������Ǥ
���������������������������������������������±�
����ǲ�����ǳ���������������������������������
��� ������������ ������� ���� ��������� ��������
�������������� ����������� ������ ������Ǧ
����������������Ǧ���������������������������
�������������� ��������������� ���� ����� ���Ǧ
���������������� ���� ��� ���������� ��� ��������Ǥ�
������ ������� ��� ���������� ���� ������ǡ� ���
����������� �� ��� ������ǡ���� ������������ �����
������� ���� ����������� ������ ��� ���� ����� ��
��������������������������������������ϐ�������Ǧ
������������Ǥ
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;LULYV�*VU[YH��5VTP�KP�
S\VNV�[YH�Z[VYPH�L�[LYYP[VYPV

=LU[V[[LZPTV�]VS\TL�KLSSH�
JVSSHUH�9LWLY[VYPV�[VWVUV�
THZ[PJV�[PJPULZL®�KLKPJH[V�
HS�JVT\UL�KP�)VKPV

1����������������������������������Ǧ������Ǥ�
�������������������������������������Ǥ���������ǡ�
���������ͳͷͲ�������ǡ������������������î����ͲͲ�
�����������������°�������������������������Ǧ
���������� ���� ��� ��������������� ��� ��������
�������Ǥ� �ǯ������������� ��������ϐ���� °� ������
�������������������������Ǥ�����������������Ǧ
����� ��������� ��� ����������� ������������� ��
������������������������������������� ���Ǧ
����������������������������������������������Ǧ
��������������Ǥ������ �������������� ���������Ǧ
��Ǥ� ��� �������� ����������������� ����������� ����
�������������������������������������������Ǥ�
���� ʹͲͲͲ� ������������� ������������� ��� ����Ǧ
����� �� ������Ǧ������� ������ ��� ͳʹǡͺΨ� ������
������������ ȋ������� ���� ������ ����������
����ͳͶǡΨȌǤ������� ��� ��������ǡ� �������������Ǧ
���� ������ǡ� ��������� �ǯ��������ǡ� ��� ʹͺǡʹΨ����Ǧ
���������������ȋ������� ���͵͵ǡͻΨ�������������
���������ȌǤ����������������������������������
������� ȋ�� �� ������ǡ� �������� ��� �������������
�����������������������������������������Ǧ
�������� ��������Ȍǡ� ��������������������������
���������������� ��� ͵ǡΨ������� ������������
ȋͶǡͳΨ� °� ��� ����������� ���������Ȍǡ�������� ���
ʹʹǡͻΨ� ������ ������������ �������� ȋ�����Ȍ� ���
��������� ȋʹͶǡΨ� ���� �������ȌǤ� ������� ����Ǧ
��ǡ�����������������������������������������Ǧ
�������Ǯ����������������������������������������
�������������ǡ�°�������������������ϐ�������Ǧ
��� ��� ����� �������� ���Ǯ���������������� ���Ǧ
������ǣ�������������������������������������Ǧ
��Ǧ������ǡ� �����������������������ǡ� ���Ǽ������
����������� ��� ��������ǡ� 
������ǡ� ��������ǽǡ�
����������Ǽ͵
��������������ǽ����������Ǥ

Un centinaio di persone alla presentazione del libro

Duecento persone alla presentazione del libro

���������ǡ����������ʹͷͲ�������ǡ� ������������
���������ͷͲ������������������°��������������
���������������������������������������������Ǧ
������������ǡ���������������ǡ������������Ǧ
����ǡ��������������ǡ�	�����������ǡ���������Ǧ
��������ǡ� ��������� ��������Ǥ� �ǯ�������������
��������ϐ���� °� ������ ���������������������Ǧ
����Ǥ���������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������� ���� ����������� ��������Ǥ� ����� �����
��������������������Ǥ��������������������������Ǧ
���������� ���� ���������� ������������ ��� �����Ǧ
����� ����������Ǥ�����ʹͲͲͲ� ��� �������������
ȋǼ����������ǽȌ������ǯ�������������ͻʹͳ����������
ȋͺǡͳΨǡ��������ͺ͵ǡͳΨ����������������������Ǧ
������Ȍǡ����������������ͳ͵���������ȋͳǡʹΨǡ����Ǧ
���� ͺǡ͵ΨȌǡ� ��� ��������� ���� ͺ� �������� ȋͲǡͺΨǡ�
������� ͳǡΨȌǡ� ��ǯ������ ������� ���� ͳͳǤ����
ʹͲͲͲ�����������������������������������������
���������������ͳͻǡͷΨ�������������������ȋ���Ǧ
���� ���������� ���������� ���� ͳͶǡΨȌǤ� ������
�����������ǡ������������������������ǡ����������
�ǯ��������ǡ����͵ǡΨ�������������������ȋ�������
��� ͵͵ǡͻΨ������������� ���������ȌǤ������� �����Ǧ
���������������������� ������� ȋ���� ������ǡ� ��Ǧ
���������������������������������������������
����������������������������������Ȍǡ�������Ǧ
������� ������������� ���������������� ��� ͷǡΨ�
������������������ȋͶǡͳΨ�°��������������������Ǧ
����Ȍǡ�����������ʹͷǡͶΨ����������������������Ǧ
�����ȋ�����Ȍ�������������ȋʹͶǡΨ������������ȌǤ�

�̵�����������������������������������������Ǧ
���������� ������ ��������� ��������� ��������Ǧ
��������ǯ�������������������������������������
������ ��������� ��������� �� �������ǡ� ��������ǡ�
��������ǡ� ������ ���������ǡ� �����ǡ� �����Ǧ
����ǡ� ������Ǥ� ������� ������ǡ� ����� ������ ���
���������������������������������̵������������
�����������������������������������������ǡ�°�
������������������ϐ��������������������������
���̵�������������������������ǣ����� ��������Ǧ
������� ��� ���������� ������ �� ��� ����������� ���
�����Ǥ

���������°��������������������������Ǥ

��� �������°� ������������������ ���������������
��������������������������������Ǥ



�� ����� ��������� ��� ��������� ���������� Ǧ� ��� ���Ǧ
��������� ��� ������ ������� 
����ǡ� �� �������Ǧ
��������� �������� ���������ǡ� �������� 
����ǡ�
	��������������	������������������Ǧ��������Ǧ
���������������������ǡ������������ǡ����������Ǧ
�����������������������������������������������
�����������������������ǡ���������������������Ǧ
��������������������������������������������Ǧ
�������������������ϐ��������������������ʹͷ�
��������������������������Ǥ������������������
���°����������������������������Ǽ����������ǽ�
��� ������� ��� °� ������ �����������ǡ� ������ ����Ǧ
�������������������������������ǡ�Ǽ���������ϐ�Ǧ
������������������������������������ǽǤ���������
������� ���������������������� ���������� ���������
������������� ���� ���� ����������� ȋ������� ��
�����������Ȍ� �� ������� ������� ���ǯ�������������
������ ���� ������������� ��������� ���� ͳͻͻͺǤ��
������ǯ���������������������ϐ�����������������
��������������ϐ���������������������Ǧ�������������
���������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������Ǧ
������ ������� ����� ������������ ���� ����������
���� �ǯ������ ���� ������� ���� ��� �������������� Ǧ�
����������������� ������������� ��� ����������
������������������������ǡ���������������������
������ ��Ǽ������� ȋ������� ������ ��� ������� ��
������������������������������Ȍǡ� ������������
���������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������
�������ȋ������������������Ȍǡ��������������Ǧ
���������������������������������������������Ǥ�
��� ��������� ���������� ���� ��������� ������Ǧ
���������������������������������������������Ǧ
��� ��������� ���� ����������� �������� �������Ǥ��

0UH\N\YH[V�PS�]LZZPSSV�KLS�
7H[YPaPH[V�KP�0UZVUL�*VY[PJPHZJH

��������������������������������������ǡ�����
�ǯ����������������ϐ����������°�������������ǯ���Ǧ
��Ǧ����� ��� ������ǡ� �������� ��� ������ ���������
��������������������������������������������Ǧ
����������Ǥ
�
I Patriziati di Insone e di Corticiasca 
e il nuovo Patriziato
 
������������������������������������� ���������Ǧ
��� ��� ������� �� ��� �����������ǡ� ���� �������� ���
��� ������ ����������ǡ� ��������� ���ǯ�������Ǧ

���������� � ��� ����������������������������ǡ�
���� ���������� �ǯ� ���� ��������� �� ������������
��� ����������� ������Ǥ� ��� ������������ ��� �����Ǧ
����������������ǡ�����������������ǡ����������Ǧ
���������������������������������������������
���� ����� ��������Ǣ� ����������� ��� ����� �����Ǧ
��� ���� ����� ���������� ������ ���ǯ� ���� ��������
�������������������������������������������
������ ������������������� ��� ������������� ��Ǧ
������ ��������� �� ��������ǡ� ������� ��� ������ǡ�
��������ǡ� ������������� ��� �������� ��� ������ ��
������������������ǯ����ϐ��������������������Ǧ
������Ǣ�����������ǯ���ϐ��������������������������
������������������������������������Ǣ����Ǧ
�����������������������������������������������
��� ���������� �� �������� ������������������ ���
����������������������������ǡ��������������������
�������������� �������Ǣ��������������������ǯ�
����������������������������������ǡ����������
�������������������������������������������Ǧ
��� ������ ��� ����������� ����� �������� ��������
���� ����������î������Ǣ� ���������������������Ǧ
������ ��� �������ǡ� ����������� �� �����������ǡ�
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����������
����ǡ�
���������������������

����������������������������������������������Ǧ
�����������������������ǯ�����������������������
������������������������������ǲ���������ǳ�����
��������������������������������Ǥ��ǯ°����������
������������������������������������ǡ�����������
������������������������������������������ǡ����
��������������������������������������������
��������������� ��������Ǥ� �������������� ����
��������Öǡ��������������ǯͲ��ǯ°����������������Ǧ
�����������������������������ͳ���������������ǡ�
������� ��� ������ �������������� ����������� ���
����������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������� ������������������������
����������Ǥ�����������������������ǡ���������Ǧ
����������������ǡ� �������������������������Ǧ
�������������ǯͺͲΨ�����������������������������
���������� ����������Ǥ� ��� ��� ������� ��� �������
���������� ����� ���������ǡ� ���� �����������
��� ���� ��������������� �������� �������������ǡ�
°� �����������������ǯ������� ������� ��� ��������
���� ����������� ���� ������ ������� ����������
�������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������Ǧ������Ǧ
���������������������������������������������Ǧ
���������������Ǥ���������������������������������
������������������ ��������� �������Ǥ�����ͳͻͻͺǡ�
��������� �� ������������� ���� ������ ��� ��Ǧ
������������� �� ������������ǡ� ������������Ǧ
����ǯ������������������������������Ǥ����������¿�
��������� ��� ������������� ����ǯ�����������
���������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������Ǧ
����� Ǧ� �������������������������������������� Ǧǡ�
�����±�����ǯ����������������������������������Ǥ�
�������������ǡ������������ǯ�������������������
����������������������������������ǡ�����°�������
������Ǧ�������������������Ǧ���������������������
��������������������ϐ�������������������������Ǧ
��������������������������������������������Ǧ
��ǡ����������������������������ǯ���������������
�������������������ǡ�����������������������������

�����������������������������������������������
���� ������������������ǡ� ���������������������
��������������������������� ��������� ������ǡ�
����������� ��� ����������������� �����������Ǧ
������������ǯ�������������� ȋ����îȌ�����������Ǥ�
�����������������������������������������������
�������
������������ǡ���������������������Ǧ
�����ǣ��������������������������������������
���������������ǲ����������������ǳ�������������
����������������������������������������ǯ����Ǧ
����� ������Ǥ� ������� �� ����������� ���������
������������ ��� �������� ��������� �� ����ϐ�����
���������������������Ǧ���������������������ǡ�
��������������� ������ ������������� �� �������Ǧ
����� ��� ������� ���������� ����������ǣ� ��� ���Ǧ
������ �������������ǡ� �ǯ������������ ��������Ǧ
����������������������������������������������
�������� ������������ ���������î� ����������Ǥ�
�������������������������������ǡ���������������
�����������������������ǡ�°�����������������Ǧ
��������������������������������������� ������
��������������������������������������������
��������� ������ ������� ��������Ǥ� ��� ���������
�����ǡ� ��� ���� ���� ���������� ����ǯ��������
���ϐ���� ��� ������� ������ǣ� �ǯ��������� ���������
ȋ���������������������������ǡ�
�������������Ǧ
����������Ȍǡ�������������������ȋ��������������
������ ���� ������� �� ���� �������Ȍ� ��� ��� ϐ�����
�������������ǡ����������Ö�����ǡ����������������
��������Ǥ����������������°������������������
���������������������������������������������Ǧ
����� ���������� ������ ������������ �� ������ �����Ǧ
���������ǡ����������������������������������
����������������������������������ϐ����������Ǥ�
�����������������������������������������������
������������Ǧ������������������������������������
������������������������ ������������������������
Ǧ���������������������������������������������Ǧ
�������������������������������ǯ��������� �������
����������������������������������������������
������������ ����� ��������� ������ ����� ��������Ǧ
��ǡ� �������������¿�������ϐ������������������Ǧ
��������� �� ��������� ���� ��� �����������Ǥ� �����
�������ǡ��������������������������°��������������
����ǣ�������������ǡ����¿�����������������ǡ�������Ǧ
��������� ������������ ��� �����������Ǣ� �� ����
�ǯ����������������������������������������������
���������������������������������Ǧ�����������Ǥ

7H[YPaPH[V�
KP�(YVNUV
����������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������ǯ�����������
���� ���������� ��� �������� ��� ͳͳǮͲͲͲ� 	�������
���� ��� ������������ ���� ������� ��� ��������Ǧ
����������ǯ������������������ǯ��������������ǡ�
��� ������������� ���� �������� ��� �������������
��� ��Ǥ� ͳͲǮͲͲͲǤǦ� ���� �ǯ����������� ��� ������ ���
��������������������������������������ǯ��ϐ�����
������ ǲ����������ǳǤ� 1� ������ ����� ����������
�ǯ��������������������������ǡ�������������ǯ�����
���������������������������ǡ���������������
���������������������Ǥ�������������������������
���������������������������������������������
���������� ������ ������Ǥ� ���������� ������������
�������� ������������ ���ǯ��ϐ����� ����������Ǥ�
��� ��������ǡ� ����� ������������������������
����ǡ� �������������������������������ǡ����Ǧ
������ǯ���������ǡ�������������������������������Ǧ
����������ͳ������� �������������ǡ��������������
���������������������Ǥ



�� ��

3»HSWL�KP�*VYHUa��]PLUL�
YPTVKLYUH[V�NYHaPL�
HS�WYLaPVZV�SH]VYV�
KLS�7H[YPaPH[V�KP�=LaPV

��� °� ������� ������������ ����������ʹͲͳʹǡ� ��Ǧ
���������� ���� ����������� ��� �����ǡ� ��� ����Ǧ
������ ��� �������������� ���� ������� ��� ��Ǧ
��������������� ����ǯ����� ��� ������òǤ� �����
������ ��ϐ������� °� �������� ��� �������� ���Ǧ
�������ǡ� ���� �ǯ���������� �� ��� ������� �����Ǧ
��� ���� ����������Ǥ� ��� ����������� ��������� ���
����ǡ� ����������� ������ ����� ������ ��������� ���
���������������ǡ������������ϐ���������������
�������������� �������ǡ� ������� �������� �� ���� ��
������ ��� ���������� ������ �� ������������Ǥ�
����������������ǡ�����������������������Ǧ
����ǡ�������������� �ǯ��������������Ǥ� ��������Ǧ
������������������������������ǡ�����������������
��������ǡ� ���� ������ ����� ���������� ��� ���Ǧ
����������� ��� ������� ��������� �������� ������
�����������������	������Ǥ



�� ��

9P]LYH��
H[[P]P[n�WH[YPaPHSL

*HZ[LS�:HU�7PL[YV�
PS�]PNUL[V�WH[YPaPHSL�

���������������
�
������ �������� ��� ����������� ������ ������Ǧ
��� ������ ��������� ��� ������� ����� ��� �������
��� ��������� ��������Ǥ� ������ ��� ϐ���� ��� �������
��� ������ ������ ���� ��������� ��� ������� ��Ǧ
��������� ǲ�� �����ǳ� ����Ǯ����� 	����� ��� ���Ǧ
������� ���� ������� ����������Ǥ� ����� ������
����������� ��������������� �������������������
������ǡ��������ǡ�°� �Ǯ������������� ������������
������������������� ����Ǯ�������������� ������Ǧ
��� ���������� ����� ��������� ������ ����� ��Ǥ�
��������� �Ǯ������ ������� ��� �������� ���� �����Ǧ
��� �� ���� ��������� �� �������� ����Ǯ����� 
������ǡ�
��������������������������������������������Ǧ

������������������������������������������°����
��������������������î� ��������������������Ǧ
������� �� �ǯ��������� ��� ������ ������������ ����
������ ��� �������� ����������� ���� ���� ������� ���
����������������ϐ�������������������������������
°��������������������������ǡ�����ʹͲͲͻ�°������
�ǯ����������������������������������������Ǥ����
��������°��������������� ������������
����� ���
������������ͳͺͷͲ���ǡ��������������ͻͲͲ����Ǧ
�������������������������������������Ǥ�ͳͲͲ�
���������Ǥ�������������°�������������������Ǧ
���������������������������������������������
��� �����������������������������Ǥ��ǯ���������°�
������ ϐ�����������������������������������Ǧ
�������ǲ���������������������ǳ�������������ǡ���
�����������������������ǡ���������������������Ǧ
������ ����������� ���� �� ��î� ����������� ����
����������� �������� ��������� ��� ��������������
������������������������������������������Ǥ�
����������������������������ǡ���������������
����ǯ��������������������������������������Ǧ
����� ǲ������ ���� �����������ǳǡ� �� � ǲ�������� ����
�������ǳ� �������� ����������� ��� �������� ���
�������������ǯ���Ǥ�

�����������������������ǲ���������ǳ�ʹͲͳͲ
������ �� ������� ��� ��Ö� ����������� ���� ����ǣ�
���Ǥ�������������������������Ǥ��

���������� ������� ���� �������� ����������Ǧ
��� ���� ��������� ������ ����� �������� ��������Ǥ��
��ϐ�������������������������������������������
������������Ǯ�����	����Ǥ����������������������
������ ������ ������ ��� ������ ��� ���� �����Ǧ
��� ������ ������� ��� ������������ ������ �������
����Ǯ����������������������������������������
�����������������ǡ������������������������������Ǧ
��������������	�����������������������������
������Ǥ����� ���������������������������������
�������� ������� ����Ǯ��ϐ����� ��������������
���� ��� ������������ ʹͲͳ͵� ʹͲͳǡ� �Ǯ�����������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������Ǥ



�� ��

(]LNUV�.VYKL]PV�
�

*HYHZZV
�

��� ���������� ��� ������� 
�������� ��� ��Ǧ
����� ��� ����������� ��ϐ����������� �� �� ���Ǧ
��� ������� ���� ������� ���� ������ ��� ������� ��
��� 
�������� ��� ����������� ��ϐ���� ����������Ǥ�
����������� ����� ��������ǡ� �ǯ���� ������ ����Ǧ
���°����������������������������������������Ǥ�
��� ���������� ��� ��������� ϐ������ ������ �����
���������� ��� ����������� ������ ���� ��������ǡ�
����ǯ������� ������ ����� ����������� �� ������
��������������ǡ����������������������������Ǧ
�������������������������������������������
��������������������������������������������Ǧ
��ϐ��������� ���� ������ ������Ǥ� ���� �� �������
���������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������
�����������������Ǥ

���°�����������������������������������������
��������������������������������������������Ǧ
����� ������ 	���������� ���� ����������� ��� ��Ǧ
������ �� ��������� ��� ������� �������Ǥ� �����Ǧ
��� ��� ������� ����� ������������ ��� ������������
��� ����������� 	������ �������� �� ��� �����������
����Ǯ��������������������Ǥ������ϐ������������Ǧ
���������������������������������������	����Ǧ
������ �� �������� �������������ǡ�������������ǡ�
���������������������������������������������
��������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������Ǥ

ll Patriziato di Carasso premia i giovani

����������������������������������������������
���������ǡ��������������ǡ�������������������Ǧ
�����������������������������������������������
�������������� �� ��� ����������� ������ 	����Ǧ
��������������������Ǥ

Consegna degli stemmi agli Uffici patriziali



�� �����������������������������������������������
��������������������������������������������Ǧ
��������	�������������������������������������
������������������������������������������ϐ�Ǧ
����������Ǥ����������������������±�����������Ǧ
������ǯ�������������������������������±�������
�������������������������������������������Ǥ
����������������������������������������������
�� ������������� ���� ������� ����������� ���Ǧ
������ ������������� ���� ������� ������������
����������������ϐ�����������������Ǥ���������°�
����������� ������ ��î� �������� ���� �����������
����Ȃ������������������������������������������Ǧ
������������������ͳͶͶ�Ȃ���������������������
������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ

��������������������������������������������
��� �����Ǥ� ��� �����ǣ� �������� �������ǡ� ��������
�������ǡ��ǯ������������������������������������
����������ǡ������������������Ǥ��������ǣ�����Ǧ
���������ǡ��������������ǡ�	���������������Ǥ

Un defibrillatore per il Centro sportivo
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