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Bozza della legge elettorale dopo gli emendamenti
votati in Commissione

LA STRUTTURA Circoscrizioni
(regione o subregione)

Seggi
da ripartire

i vincitori dei collegi uninominali

i candidati del listino
a cominciare dal capolista

i candidati più votati nei collegi,
benché non vincitori

CHI VIENE
ELETTO

In ogni circoscrizione
per ciascun partito
vengono eletti
i parlamentari
in quest'ordine

LA SCHEDA (uguale per le due Camere)

*Val d'Aosta e Trentino Alto Adige seguono regole proprie

Impianto
proporzionale

Soglia
di sbarramento 

Collegi
uninominali

nel listino
minimo 2,
massimo 6
nomi

alternanza
di genere
uomo-donna

I capilista devono
essere divisi
tra i sessi al 50%

Tra i candidati
uninominali
uno dei due gener
può arrivare
al 60%

ci si può
candidare solo
in un collegio
e in un listino

CAMERA

SENAT0

5%

5%

28

28

225+9*

112+7*

630

315

Come potremmo votare
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Il sistema di voto

SEGGI
650

330

Conservatori

229

Laburisti

28

Altri

9

Lib Dem

54

PNS

IL PARLAMENTO USCENTE

650
A ognuno
corrisponde
un seggio  
in Parlamento

Collegi
elettorali

Vince il candidato
che ottiene più voti
in un collegio, anche
senza maggioranza
assoluta

Uninominale
secco

È primo ministro
il leader del partito
che ha ottenuto
più seggi, anche  
senza maggioranza
a livello nazionale

Maggioranza
di governo

326
maggioranza assoluta
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L’impeachment del presidente Usa
Come funziona la rimozione forzata
del capo di stato americano

Formula
le accuse

il Presidente
è rimosso

dal suo incarico Se i 2/3
dell’assemblea

sono a favore
dell’impeachment

Le approva con una
maggioranza semplice
(50%+1)

CAMERA DEI
RAPPRESENTANTI

SENATO

100

senatori435deputati

I membri hanno il ruolo
di giudici e ascoltano

la versione dei fatti
delle parti coinvolte

Al termine del processo
i senatori votano
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Le nuove norme sui vaccini

I 12 OBBLIGATORI

MPRV

3, 4, 6
e 12-15 mesi

4 dosi

QUANDOAnti-morbillo

Anti-rosolia

Anti-parotite

Anti-varicella

Anti-meningococcica B  13° mese e richiamo a 5 anni

Anti-meningococcica C 14° mese e richiamo
tra gli 11 e 18 anni

In caso
di violazione

Sanzione da 500 a 7.500 euro

Sospensione della potestà
genitoriale

Possibile per l’iscrizione 
a scuola con presentazione 
libretto vaccinale entro 
il 10 luglio successivo 

Autocertificazione

Anti-poliomelitica

Anti-difterica

Anti-tetanica

Anti-epatite B

Anti-pertosse

Anti Haemophilusinfluenzae

tipo B

(3, 5 e 11-12
mesi di vita)

3 dosi

QUANDO

ESAVALENTE

`!��������� 
���� �� �������� 67 '��
������ ����������� * �������� '�������

������ ���� ���� �� '����������� ���%��� �� !82 ��� �� ���� ������������
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Gli statali

Fonte: Ragioneria generale dello Stato 

Magistratura
10.588

Forze armate
187.388

Corpi polizia
313.987

Vigili fuoco
33.139

Agenzie fiscali
52.570

Presidenza
2.209

Ministeri
157.808

Accademie
9.365

Scuola
1.038.606

DIPENDENTI PUBBLICI 

3.252.959
RETRIBUZIONE MEDIA

34.348
euro/anno

Enti non economici
45.739

Enti di ricerca
20.810

Università
101.383

Sanità
663.793

Autonomie locali
472.523
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Rogo al PesceAzzurro, assolto Piccoli
Per i pm era il mandante: «E’ la fine di un incubo». Condannati gli altri cinque imputati
di ELISABETTA ROSSI
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OGGI dalle 9,30 alle 11 al Fab Lab nell’ex Collegio Sant’Arcangelo
(corso Matteotti 77) gli studenti del biennio dell’Istituto tecnico
«Battisti» nel corso dell’incontro «Diversità e Innovazione», a cura
del professor Domenico Consoli, presenteranno due progetti:
«Dialogo digitale tra persone di diverse etnie» e «Laboratorio di
impresa innovativa (Multiculturale)». Entrambi i progetti hanno
l’obiettivo di abbattere i pregiudizi verso le persone di cultura
diversa e di stimolare la cultura dell’ospitalità e dell’accoglienza.

SANT’ARCANGELO LA VIA DIGITALE ALL’INTEGRAZIONE

LE PENE
Ai titolari del Portonovo
e all’intermediario 7 anni
emezzo; 6 e 4 agli esecutori

TUTTO INCENERE Le immagini delle fiamme che nel giugno
2010 distrusse il noto self service sul porto di Fano

FANUMFORTUNAE L’AFFONDODEI 5 STELLE

«Aeroporto, Seri maldestro
ma il responsabile èAguzzi»

Lisippo, il Getty nonmolla: nuovo ricorso allaCorte di giustizia europea
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CIMITERODELL’ULIVO FIOCCANOLE PROTESTE: «I NOSTRI CARI TRA I RIFIUTI E IL DEGRADO»

Choc tra le lapidi, spunta anche un serpente

di ELISABETTA ROSSI  
e ANNA MARCHETTI
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PAURA Il rettile avvistato ieri

ALLARME
Si tratta di una comune biscia,
nondi una vipera velenosa
Ma fa comunque impressione

TRAGEDIAALLAVORODOMANI L’AUTOPSIA. INTANTO L’AZIENDA INCONTRA I SINDACATI

Mortale alla Profilglass, spunta un’altra verità
L’incidente non sarebbe dipeso dall’imprudenza della vittima. Interrogati due operai

INAZIENDAUn operaio al muletto (foto d’archivio). In 25 anni
Rodolfo Cangiotti non avevamai avuto un infortunio

LA POLITICA
La commissione del Senato
presieduta da Camilla Fabbri
in contatto con l’Asur
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L’ANNUNCIO

Sassonia,
riapre
la piscina
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TRUFFAUN 65ENNEDENUNCIA IL VENDITORE: VEICOLOCOMPLETAMENTEMANOMESSO

Compra laMini in saldo sulweb. Per poco non ci lascia le penne

PARTECIPAZIONE
Rodolfo Cangiotti

condoglianze da tutti i ragazzi Veneta
Lombarda.

Gussago - Brescia, 8 Giugno 2017.
_

SPEED- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168
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I giorni
del festival:
da giovedì 8
a domenica
11 giugno

ACopenhagen in un flash
per scrutare i danesi ‘Da vicino’
Svelato il tema della nona edizione di Centrale Fotografia

Chiesa
di SanPietro
in Valle ed ex
chiesa di San
Francesco

4

La nuova segreteria nazionale
del Psi, nella riunione che si è
tenuta ieri a Roma, nella sede
della direzione del partito, ha
assegnato, su proposta del

segretario Riccardo Nencini gli
incarichi di lavoro. Le

‘Campagne tematiche’ sono
state affidate al sindaco

Massimo Seri

Dove

Luca
Panaro
Direttore artistico

‘Pallavolisti per caso’
ai nastri di partenza

Ultimeore
per iscriversi al torneo

SegreteriaPsi
Seri nel direttivo

LE SERATE
Il pubblico
numeroso,
nell’ex chiesa di
San Francesco,
ad una delle
scorse edizioni
della rassegna
dedicata
a fotografia
ed arte
contempora-
nea

TORNA «Pallavolisti per Caso»,
il torneo di volley pensato per
le squadre di ogni età (a partire
dai 16 anni) nato all’interno
della casa famiglia del Don
Orione. La manifestazione è
giunta ormai alla 13esima
edizione: organizzata da
Allarghiamo gli Orizzonti, CSI
Fano e ASD Fortitudo S. Orso si
è spostata negli anni da san
Cristoforo alla pista polivalente
della Sassonia ‘Carlo Piccinetti
e Aristide Cimmino’, che
ospiterà tutte le gare.
«L’associazione Allarghiamo gli
Orizzonti - spiega Mirella
Facchini, che ne è la fondatrice
insieme a padre Damiano
Angelucci, Maria Chiara e
Francesco Vitali - è nata proprio
con lo scopo di educare il
ragazzo a relazionarsi con
l’altro e imparare dall’altro,
abbattendo le barriere
dell’indifferenza e del
pregiudizio». Il torneo inizierà il
19 giugno, dividendosi in
categoria Amatori (per non
tesserati Fipav e per coloro che
negli ultimi anni non sono stati
considerati open nei
campionati invernali CSI) e in
categoria Open (per gli atleti
Fipav fino alla Prima divisione
con la regola di massimo 2
atleti di serie C e D in campo).
In tutte e due le categorie è
obbligatorio avere sempre due
donne in campo. Iscrizioni
entro il 9 giugno. Informazioni
al 3281130158

Il tema
di quest’anno
è ‘Da vicino’,
tramostre,
libri, incontri
e conferenze
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Leonardi, da dove nasce la passione per la
Commedia dell’Arte?
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Qual è l’attualità di questo antico genere tea-
trale?

�$�������� � 
��	 $��	��� �� ���� ������ ��
	��	�	 �	���	��	 �	��� 
��	 �� �����	��� ��  �	�� �	�
�	�	� &� ����� ������� �  �	�� 
	��	� / �'	 ��
�� ���������	 �'	 �� �	��� �� / ����� �	���	 ��A ���
����������� ��++��� ������ �� ��	�� ��	�����
�� Q�	� ���	��� �� �����R� �� / �	���� �� +���� ���	�
�	 �� �����	 �� �	��� �'	 ���� �	�� �� ��++��� ��
�	�������� 	 �	������
E come si porta in scena la Commediadell’Arte
contemporanea?
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Quali sono ledifficoltàdi restituzionealpubbli-
co, oggi?

�&� �
��� / ������	 �� ��++��� 	 ���������� $� �����
��� ������ �� ��� ���� ��������� �� �
��� �	� �	���
�� �	�	���	 / �������	 � 
��	 ���	�	����	 �� ��++��� �
 ������ �'	 �	��	 ��	���� ���� ����� �����
������  ����������� ������ �	��	 ����	 �� ����
������ � ��+���	�	 ���� �	�������� ���������� ���
���� �	� ������� 5����	 ��� ���� �� ������ ��
�� ������� ���	���	� ���� 
��	 �� �� ������� �� ����
�	I Q*	  �	�� / �� �	���� � ���� 
��	 ���'	 �R��

©RIPRODUZIONE RISERVATA

DALLE ORE 9 di oggi, al box del Conservatorio, a Palazzo Olivieri, si
possono ritirare i biglietti del concerto straordinario “Rossini e gli
altri. La Gran scena“ del mezzosoprano Anna Bonitatibus di sabato
prossimo (ore 19 Auditorium Pedrotti) nell’ambito del Convegno
internazionale di studi su Rossini che si terrà da domani a
domenica a Palazzo Mosca - Musei Civici. Il maestro Bejamin Bayl
dirigerà l’Orchestra sinfonica Rossini, Mirca Rosciani guiderà il
Coro del Teatro della Fortuna. Biglietti fino ad esaurimento posti.

BIGLIETTI GRATISCONCERTODI ANNABONITATIBUS

BAIAFLAMINIA
Arriva l’irresistibile
CircoPaniko

IL PERSONAGGIO
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MUSICA ILGRUPPO
Il nuovo cd“Onmybike”
degliObeliscoNero

Irresistibile “Furioso Orlando”
Commedia dell’arte a Pesaro. C’è anche “Frizzi e lazzi”


