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La legge “salva grandi imprese”

Sono ammesse alla procedura
di amministrazione
straordinaria

Gestisce l'amministrazione 
straordinaria e svolge anche
le funzioni del commissario giudiziale

Entro 60 giorni dalla nomina
deposita una relazione

in Tribunale (che può raddoppiare
il termine una sola volta)

il programma di 
risanamento/ristrutturazione
(prorogabile di 90 giorni)

una relazione sulle cause 
dell'incapacità di far fronte 

ai debiti (insolvenza)

le società insolventi

con debiti oltre 300 milioni di euro

con almeno 500 dipendenti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Entro 180 giorni dalla nomina presenta
al Ministero dello Sviluppo economico

Il Tribunale, su richiesta del Commissario, può
convertire l'amministrazione straordinaria in fallimento

Se il Ministro
non autorizza
l'esecuzione del piano

Se non è possibile
cedere i beni

come previsto
dalla legge

AVVISO AL PUBBLICO   

ELETTRODOTTO 380 KV VILLANOVA-GISSI ED OPERE CONNESSE

Asservimenti per pubblica utilità (art. 23 D.P.R. 327/2001 con le modalità
dell’art. 52 ter comma 2 D.Lgs. 330/2004)

TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Via Egidio Galbani 70,
00156 Roma

PREMESSO

- che TERNA S.p.A è concessionaria dello Stato per la trasmissione e
dispacciamento dell’energia elettrica e per lo sviluppo della Rete Elettrica
Nazionale, giusta concessione emanata in data 20.4.2005 e divenuta efficace in
data 1.11.2005, sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. 11.5.2004;

- che la realizzazione dell’elettrodotto a 380 kV Villanova-Gissi è stata autorizzata dal
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto n. 239/EL-195/180/2013 del
15.01.2013, a favore della Società Abruzzoenergia S.p.A, con dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità dell’opera in oggetto;

- che successivamente, con decreto n. 239/EL-195/180/2013-VOL del 04/03/2013, il
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, su istanza della Società Abruzzoenergia
S.p.A., all’uopo sottoscritta per accettazione anche da Terna S.p.A., ha volturato il
suddetto decreto di autorizzazione alla predetta Società TERNA S.p.A., con sede in
Roma in Via Galbani 70 delegando altresì (con facoltà di sub-delega) TERNA S.p.A.,
nella persona del suo legale rappresentante pro - tempore, con facoltà di
subdelega ad uno o più dirigenti della Società, ad esercitare tutti i poteri
espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D. Lgs. 330/2004 e ad emettere e
sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, i Decreti d’asservimento coattivo, d’espropriazione e retrocessione,
i Decreti d’occupazione ex articoli 22, 22/bis e 49 del citato D.P.R. 327/2001, le
autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare
tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto;

- che con procura rep. n. 18955 per notaio Luca Troili di Roma, registrata a Roma il
08.06.2012, l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore di
TERNA Rete Elettrica Nazionale Società per azioni, ha dato incarico al Dirigente
dell'Ufficio Espropri, affinché lo stesso, in nome e per conto della predetta
Società, possa emettere e sottoscrivere tutti gli atti e i provvedimenti relativi al
procedimento espropriativo ed espletare le connesse attività necessarie ai fini
della realizzazione degli impianti per il rinnovo e lo sviluppo della Rete Elettrica
Nazionale;

- che in relazione all’impianto in oggetto, il dirigente dell’Ufficio Espropri di TERNA
S.p.A., con lettera prot. TE/P2013004134 del 31/07/2013 ha individuato come
Responsabile del Procedimento espropriativo l’ing. Roberto Cirrincione,
successivamente sostituito dall’ ing. Michele Bennato (nota prot. n.
TE/P20160006239 del 04/11/2016), nato a Napoli il 08.08.1975, domiciliato per la
carica in Via Aquileia n. 8 – 80143 Napoli;

- che nella qualità di autorità espropriante, delegata dal Ministero dello Sviluppo
Economico, TERNA S.p.A. ha provveduto, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 1,
D.P.R. 327/2001, a compilare l’elenco dei beni da asservire e da occupare e dei
relativi proprietari, determinando altresì l’indennità da offrire in via provvisoria;

- che in applicazione dell’art. 52 ter, comma 2, D. Lgs. 330/2004, vista l’impossibilità
di notificare l’occupazione dei beni immobili necessari per la realizzazione del
predetto elettrodotto e la relativa indennità provvisoria a causa della irreperibilità o
assenza dei proprietari così come risultanti dalle visure catastali, essendo state

inutilmente eseguite tutte le indagini idonee e sufficienti ad individuare i
destinatari secondo la comune diligenza, tale notifica è sostituita dalla
pubblicazione del presente Avviso per almeno venti giorni consecutivi, decorrenti
dalla data odierna, all’Albo Pretorio del Comune interessato e dalla contestuale
pubblicazione del medesimo sui quotidiani il Messaggero e il Centro;

- che la società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (C.F.: 05779661007), con
sede legale in via Egidio Galbani n. 70, è rappresentata dalla Società Terna Rete
Italia S.p.A. (C.F.: 11799181000), società con socio unico sottoposta a controllo e
direzione di Terna S.p.A., con sede legale in Via Egidio Galbani n. 70 – 00156
Roma (giusta procura Rep. n. 18464 del 14 marzo 2012 per notaio Luca Troili in
Roma);

TUTTO CIO’ PREMESSO

la Società TERNA Rete Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 23, D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327 e successive modificazioni e dell’art. 52 ter, comma 2, del D.Lgs. 330/2004

AVVISA

i sottoelencati proprietari, secondo le risultanze catastali, che per venti giorni
consecutivi, decorrenti dalla data odierna, presso l’Albo pretorio del Comune di
Casacanditella è depositata la comunicazione indicante i fondi che sono stati
interessati dalla realizzazione dell’elettrodotto a 380 kV Villanova – Gissi ed opere
connesse nonché il decreto di asservimento Rep. N. 0521 del 08.11.2016, emesso
dall’Ufficio Espropri di Terna S.p.A. con indicazione dell’importo della relativa
indennità provvisoria.

ELENCO DITTE con indicazione delle particelle interessate

COMUNE DI CASACANDITELLA (CH)

Ditta CSC168 DI FELICE ROCCO, DI FELICE BENITO Foglio 10, Part. 4003

Terna Rete Italia S.p.A. – Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma – Italia
Reg. Imprese Roma, C.F. e P.I. 11799181000 REA 1328587 
Capitale Sociale 120.000,00 Euro i.v. – Socio Unico
Direzione e Coordinamento di Terna SpA

Il Messaggero - 28/04/2017
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La sentenza per l’omicidio di Ismaele Lulli

Emessa dalla Corte 

d’Assise di Pesaro

il 26 aprile 2017

per il delitto commesso

a Sant’Angelo in Vado

il 19 luglio 2015

Per Ambera Saliji
21 macedone
di Lunano,
che tradì
con Ismaele
il fidanzato Igli 
suscitando
la sua gelosia 
omicida, è stata 
disposta
la trasmissione
degli atti
al pubblico 
ministero, al fine 
di sottoporla
a indagine
per concorso
in omicidio 
premeditato

La croce sulla quale il ragazzo fu legato e sgozzato dai suoi carnefici

Igli Meta
22 anni, albanese di Urbania,
condannato all’ergastolo
per l’omicidio premeditato
di Ismaele Lulli, 17 anni
di Sant’Angelo in Vado,
con sgozzamento e occultamento
del cadavere

Entrambi, in solido tra loro, 
condannati al pagamento
di 500.000 euro
alla mamma della vittima
e di 300.000 euro
alla sorellina della vittima
a titolo di risarcimento
del danno

Marjo Mema
21 anni albanese di Urbania, 
condannato a 27 anni di carcere
per l’omicidio di Ismaele Lulli senza 
premeditazione, con occultamento
del cadavere a 1 anno e 4 mesi
di carcere per la cessione di droga
a Ismaele minorenne

Ismaele Lulli
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Non è un paese per giovani
Dati resi noti dalla Cgil di Pesaro e Urbino

Giovani disoccupati
in provincia di Pesaro e Urbino

Disoccupati complessivi
in provincia
di Pesaro e Urbino

tra 15 e 29
anni

tra 15 e 24
anni

26%

22,6% (nelle Marche)

34,6%

32% (nelle Marche) 20.053

Tirocini avviati
in Provincia

843
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L’ALTRASANITÀ SAN LAZZARO, ASCENSORE FUORI USO PERMANUTENZIONE. UN 40ENNE SI FERISCE AL VOLTO

Rampa troppo ripida: disabile in carrozzella cade andando a fare la terapia

«Voglio un Santa Croce
più forte di prima

e la variante alla statale»
Lettera di Seri aCeriscioli: le condizioni

MURAGLIA
Il sindaco ha evidenziato
i rischi idrogeologici e i
maggiori costi di costruzione
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STASERA alle 22 allo Sport Park ultimo appuntamento con la rassegna
Songs on Stage, organizzata da Fano Music Story per offrire ai giovani
musicisti del territorio l’opportunità di esibirsi su un palco attrezzato.
Sarà di scena il gruppo Sound of Soul formato da giovanissimi musicisti
di Morciola di Vallefoglia (la cantante Susanna Vecchietti, i chitarristi
Jacopo Piermaria e Federico Bertuccioli, il bassista Gabriele Marasca e
il batterista Antonio Pedote) che interpretano brani pop e rock di gruppi
come The Beatles, Toto, Gun’s ‘n Roses ecc. Ingresso libero.

MUSICAALLOSPORTPARKSUONANO I SOUNDOFSOUL

INCERCA
DIACCORDO
Il sindacoMassimo Seri
e il governatore Luca
Ceriscioli in un
incontro di qualche
tempo fa

«Voglio un Santa Croce
più forte di prima

e la variante alla statale»
Lettera di Seri aCeriscioli: le condizioni
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«Contro le donne». Ercolani racconta il pregiudizio

VACCINAZIONI, stili di vita, nutrizioni,
screening. Sono questi i temi principali
attorno ai quali ruoterà il convegno
«#Costruire salute», organizzato da
Cittadinanzattiva e Tribunale per i diritti del
malato per oggi pomeriggio alle 16 alla
Fondazione Carifano, in via Montevecchio.
All’iniziativa interverranno diverse
professionalità del Dipartimento prevenzione
dell’Asur Av 1, per parlare di prevenzione e
controllo dellemalattie croniche, per
promuovere stili di vita sani e agire sui
principali fattori di rischio dellemalattie
cronico-degenerative di grande rilevanza
epidemiologica: sono i concetti alla base dei
Lea (Livelli Essenziali di Assistenza), del Piano
nazionale della prevenzione e del nuovo
Piano nazionale delle vaccinazioni, di cui si
parlerà nel corso dell’incontro.
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SANITÀCERIMONIA IN CONSIGLIO COMUNALE PER MARIA LETIZIA CARFAGNINI

Salvò anziana che stava soffocando
Encomiopubblicoper l’infermiera

LENOSTRE INIZIATIVE IL FANESE DELL’ANNO

Furlani insidiato in vetta

L’AUTORE
Paolo

Ercolani,
docente

universitario

INFONDAZIONEOGGI
Vaccinazioni, prevenzione e stili di vita
Un convegno con gli esperti Asur

LAPERGAMENAMaria Letizia Carfagnini con Rosetta Fulvi

L’ELOGIO
Rosetta Fulvi. «E’ un esempio
positivo da parte di chi si occupa
del nostro bene più caro: la salute»
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Ritaglia questo ulteriore spazio, consegnalo al                                       in Viale 
Piceno 56, riceverai uno SCONTO del 10% su qualsiasi menù a tua scelta.

COMPILA E CONSEGNA QUESTO COUPON, ANCHE A MANO, A COMUNICA SRL IN VIA NUTI 3 A FANO

è organizzato da Comunica Srl in collaborazione 
con Il Resto del Carlino e Fanoinforma; con il 
patrocinio del Comune di Fano e Fondazione 
Teatro della Fortuna, con il sostegno di 
Confcommercio Pesaro e Urbino, McDonald’s 
Fano, Alberto Concept Store e Ultrasound Eventi.

Scrivi il nome del tuo esercizio commerciale preferito di Fano:
 

Barra la foto del tuo personaggio fanese dell'anno 2016:
 STEFANO

FURLANI
Artista

UGO
CILLO
Generale

CORA
FATTORI
Imprenditrice

RICCARDO
STURANI
Professore

GHERARDO
TECCHI
Presidente FGI
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ILDONO PRIVATI PER L’ARTE

Il capolavoro di Reni
tornerà a risplendere
grazie ai Lions
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LA COMMISSIONE
In audizione saranno
sentiti i dirigenti
Mantoni e Celani

CONFLITTIA sinistra Hadar Omiccioli, consigliere di Fano 5 Stelle.
A destra Gianluca Santorelli, ex amministratore di Fanum Fortunae

VOLERE VOLARE IN AGOSTO I CAMPIONATI ITALIANI

Grande shownei cieli
Si sfidano i parà acrobati
Il team «610» gioca in casa. Via agli allenamenti
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Ogni formazione dovrà
realizzare il maggior numero
di figure in caduta libera
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URBINOGIOCHI, LABORATORI EMUSICA

Idee per “Crescere insieme”
dedicate ai bambini da 0 a 6 anni

LAPOLEMICAORDINEDELGIORNODEL PD

«Sito di Rinascimento Segreto
ha un link sul partito di Sgarbi»

Dai rifiuti riciclati nasce il tirannosauro
Domenica e lunedì a Sant’Angelo inVadodivertimento nellaCittà dei dinosauri

INCONTRO
L’assessore

Massimo
Guidi con gli
studenti che
partecipano
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ITINERARI SEGRETI

TEORIA E PRATICA
A sinistra, un’aula della
‘Gelato University’ di Anzola,
nel Bolognese, ricavata nello
stabilimento della Carpigiani.
L’azienda, leadermondiale
nel settore dellemacchine
per gelato, ospita anche il
‘GelatoMuseum’ (sotto)

Gelato, una storia di dolcezza
Ecco la guida al cono ‘top’

DalMuseumdi Anzola al chiosco pluridecorato di Senigallia

‘DISSAPORE’
Al primoposto della classifica
lamela cotta, il Viaggio in Yucatan
e il bacio Vegan di SimoneDeFeo
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«I fiori del male. Donne in manicomio nel
regime fascista» è la mostra ospitata nel
Foyer del Teatro della Fortuna di Fano fino al
6 maggio. La curatrice, Annacarla Valeriano
e il curatore, Costantino Di Sante, utilizzando
il materiale conservato nell’archivio storico
dell’ospedale psichiatrico Sant’Antonio
Abate di Teramo, hanno ricostruito le
vicende delle donne, che negli anni del
regime fascista, vi sono state internate. Le
fotografie esposte, sono accompagnate da
lettere, diari, relazioni mediche.

‘I fiori del male’ inmostra a Fano

Lamostra
è nel
Foyer del
Teatro della
Fortuna

Stasera (ore 21) al Teatro Duse di Bologna
quattro donne per un testo di Stefano Benni
diretto da Alessandro Tedeschi. E’ ‘Pecore
Nere’, con Valentina Chico, Elisa Benedetta
Marinoni, Emanuela Guaiana e Valentina
Virando. Una diva delle telenovelas adultera
compulsiva. Un’ape operaia con nostalgie
leniniste. E un cane a un passo dal
manicomio perché nonostante le attenzioni
del padrone non riesce ad amarlo come
vorrebbe. Tre creature che insegneranno a
una vecchia amica a ritrovare la parola.

Bologna, ‘Pecore Nere’ al Duse

Le
protagoniste

di ‘Pecore
Nere’

Torna a Pieve di Cento (Bologna) ‘Notte del
Blasco 3.0’, evento interamente dedicato al
Komandante. L’evento è in programma da
oggi a domenica al PalaCavicchi, location
storica scelta da Vasco Rossi per le prove dei
suoi tour fino al 2013. Aprirà l’evento,
stasera, la ‘Solieri gang’, un progetto di
Maurizio Solieri, chitarrista storico di Vasco.
Domani salirà sul palco il ‘Gallo Team’,
gruppo che nasce nel 2012 da un’idea di
Claudio Golinelli detto il ‘Gallo’, bassista di
Vasco. Domenica gran finale con ‘Gli Angeli’.

TACCUINO

Maurizio
Solieri,

chitarrista
di Vasco

Rossi

La notte del Blasco 3.0


