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Tel. 071.2149811  Fax 071205549

COMUNE DI SASSOFERRATO
Provincia di Ancona

www.comune.sassoferrato.an.it
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Avviso di deposito Variante Parziale al vigente Piano Regolatore Generale

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la nota del 28/03/2017 acquisita al portale telematico del SUAP con il protocollo  
n. 158 con la quale veniva trasmesso il progetto di ampliamento di un edificio produttivo 
sito in questo Comune in Loc. Amandole di proprietà della ditta Loretelli Daniela,  
in variante parziale al vigente P.R.G. comunale; Considerato che l’intervento è soggetto 
a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 6/2007 
e delle L.G. di cui alla D.G.R. n. 1813/2010; VISTO il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 ed  
in particolare l’art. 8; VISTA la legge 17/08/1942 n. 1150 e successive modificazioni; 
VISTO l’art. 26/quater della L.R. 05.08.1992, n. 34 e successive modificazioni; 

RENDE  NOTO
Che sul Sito Internet del Comune di Sassoferrato sono pubblicati gli elaborati del 
progetto di ampliamento di un edificio produttivo sito in questo Comune in Loc. 
Amandole di proprietà della ditta Loretelli Daniela, in variante parziale al vigente P.R.G. 
comunale. A far data dal 23/06/2017, per 20 giorni consecutivi è consentito a chiunque 
di presentare osservazioni in merito, ai sensi dell’art. 26/quater comma 5 della L.R. 
05/08/1992, n. 34 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE
DEL S.U.A.P.

(Geom. Elio Montalbini)
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Giugno bollente

I record in Europa

Italia*

Nord

Centro 

Sud e Isole

Temperatura
massima

25,4° (+2,2)

23,2° (+2,7)

24,6° (+2,6)

27° (+1,8)

Precipitazioni

-52%

-51,6%

-85%

-64,6%

raggiunti i 35°,
a giugno non
accadeva da 40 anni

REGNO UNITO

raggiunti i 37°,
a giugno non
accadeva dal 1947
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Le novità

1 2 3 4
NUOVI REATI PER I QUALI 
SARANNO POSSIBILI MISURE DI 
PREVENZIONE PATRIMONIALE

Peculato semplice e mediante 
profitto dell'errore altrui; 
malversazione a danno
dello Stato;
indebita percezione di erogazioni 
statali o comunitarie;
concussione;
corruzione propria e impropria;
corruzione in atti giudiziari; 
induzione indebita a dare
o promettere utilità; corruzione
di incaricato di pubblico servizio

L'EVASIONE
NON GIUSTIFICA
IL PATRIMONIO

I sospettati dei reati 
non potranno 
giustificare
la sproporzione tra 
reddito e patrimonio 
con l'evasione 
fiscale

STRETTA SUGLI 
AMMINISTRATORI 
GIUDIZIARI

Vengono inserite
una serie di norme 
ribattezzate
"anti Saguto".
Gli amministratori 
giudiziari non potranno 
avere più di tre incarichi, 
dovrà essere garantita
la rotazione e i magistrati 
non potranno nominare 
parenti, affini
o "commensali abituali"

RAFFORZAMENTO 
DELL'AGENZIA

L'Agenzia per i beni 
sequestrati
e confiscati avrà
più potere durante 
la fase 
del sequestro 
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Imprese sequestrate

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

TRENTINO A.A.

UMBRIA

VALLE D’AOSTA

VENETO
Fonte: Infocamere

Regione

1,14%

0,50%

7,84%

16,51%

5,45%

0,83%

16,51%

1,55%

14,18%

1,83%

0,25%

2,86%

5,12%

1,07%

14,81%

4,17%

0,68%

1,05%

0,04%

3,59%

Totale Imprese %

203

90

1.398

2.945

972

148

2.945

277

2.530

326

45

511

914

190

2.642

743

122

188

8

641

Totale
complessivo

17.838

100%
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Il ddl concorrenza

ANSA

SCONTO RC AUTO

Obbligo di sconti 
"significativi" sull’Rc Auto
se l’automobilista accetta 
clausole per contenimento 
costi o contrasto frodi (come 
scatola nera o rilevatori di 
tasso alcolemico) 

FONDI PENSIONE

Piena portabilità dei 
propri contributi pensionistici, 
senza possibilità per i contratti 
nazionali di inserire vincoli e 
condizioni 

CELLULARE, PAY TV, WEB

Più semplice 
identificazione clienti per 
migrazione e trasparenza
sulle penali in caso di recesso 
anticipato dal contratto

MULTE

Stop alla riserva di 
Poste sulla spedizione degli 
atti giudiziari e delle notifiche 
di sanzione dalla Pa

ENERGIA

Per il gas
e l'energia elettrica:
eliminazione della maggior 
"tutela" nel mercato domestico 
a decorrere da luglio 2019. 
Per i carburanti:
divieto di limiti all’accesso
di nuovi soggetti

BANCHE 

Meno difficile chiudere 
un conto corrente. Introdotti 
strumenti di comparabilità 
delle offerte di servizi

NOTAI

L’autentica notarile
può essere concessa anche da 
altri soggetti per transazioni 
immobiliari di modesta entità 
(sotto i 100.000 euro)

FARMACIE

Stop al limite di 4 
licenze in capo ad un soggetto

INGEGNERI

Le società di ingegneri 
potranno assumere commesse
da privati

AVVOCATI

Via il vincolo
di appartenenza ad una sola 
associazione professionale;
obbligo di presentare un 
preventivo al cliente
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Londra
Ag. europea
per i medicinali
(EMA)

Autorità bancaria
europea (EBA)

1

Vigo
Controllo pesca
(EFCA)

4

Torrejón de Ardoz
Centro satellitare
della Ue (EUSC)

5

Lilla

Valenciennes
Ag. dell’Ue
per le ferrovie
(ERA)

2

3

Le principali Agenzie europee Parigi
Ag. spaziale
europea (ESA)

6

Varsavia
Guardia di frontiera
e costiera
(EBCGA)

13

Budapest
Accademia
europea di polizia
(CEPOL)

14

Bruxelles
Ag. per la difesa
(EDA)

8

Colonia
Sicurezza aerea
(EASA)

9

Parma
Aut. per la sicurezza
alimentare (EFSA)

10

La Valletta
(Malta)

Uff. europeo
di sostegno
per l’asilo (EASO)

11

Copenaghen
Ag. europea
dell’ambiente (EEA)

12

Aia
Unità di coop.
giudiziaria Ue
(EUROJUST)

Uff. eu. di polizia
(EUROPOL)
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Vola ai Caraibi. 

La nostra esperienza ti  

porterà a destinazione.

Voli da Milano Malpensa e
Roma Fiumicino, via Madrid
verso Havana, Santo Domingo,
Punta Cana e San Juan de
Puerto Rico.

Per informazioni contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.
www.aireuropa.com
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La fotografia

Fonte: Istat, stime preliminari

Prodotto interno lordo e occupati per ripartizione geografica
(Anno 2016, variazioni % sul 2015)
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LAPROTESTA FUORI DAL TEATRODELLA FORTUNA IL CORTEODEI GIOVANI DELGRIZZLY

«La povertà non è indecorosa. Un’assurdità il Daspo urbano»

ALLARMESICUREZZA
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TIRATORI POSIZIONATI ATTORNO
APIAZZA XXSETTEMBREAFANO
CONTESTATORI TENUTI A DISTANZA

CITTA’BLINDATA

I sindaci chiedono,Minniti nonpromette
Mangialardi: «Più forze dell’ordine d’estate». Il ministro: «Non basta la polizia»

CORDIALITA’
La visita del ministro
degli Interni Marco
Minniti (a destra) al
teatro della fortuna di
Fano. A sinsistra con i
sindaci Mangialardi,
Seri, Minardi
(Regione) e Ricci

MALARLEVET

«Contro i poveri
e i dissidenti

si torna alla caccia
alle streghe»

STRISCIONI
Il corteo
organizzato dal
Grizzly per
protestare
contro la visita
delministro
Minniti. Nessun
momento di
vera tensione

MIGRANTI
«Il fenomeno va governato
non subìto. Certo, vorrei che
qualche approdo di meno...»
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VOGLIADIVIP

Lui l’aveva invitata al suo
programmatelevisivo ‘On
theRoad’. Lei,
impossibilitata, hadecisodi
incontrarloalla prima
occasione.E così oggi la
presidentedellaCamera
LauraBoldrini ha
appuntamentoalle 18 in
FondazioneCarifano con
IvanCottini, ilmodello
malatodi SclerosiMultipla.
Un’orettaper conversare
tête-à-têteprima
dell’incontro in piazza con
AlessandraLongoeLara
Ricciatti sul tema ‘La
comunitàpossibile’.

Dopo ‘Quandoc’era
Berlinguer’ e ‘I bambini
sanno’,WalterVeltroni
tornaalla regia conun
nuovodocumentariodi Sky
CinemaePalomar: ‘Indizi
di felicità’ attraverso
intervisteapersone
comuni.Stasera alle 21.15
saràproiettato in piazzaXX
settembre. Veltroni
conversaconMarino
Sinibaldi (RaiRadio 3).

PASSAGGI FESTIVALAFANO
PIAZZAGREMITA, 500POSTI ASEDERE,
ETANTAGENTE INPIEDI PERL’UOMO
CHEGOVERNO’ AI TEMPIDELL’ULIVO

– GRADARA –
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LaBoldrini
vadaCottini

Siamo ancora ai guelfi
contro i ghibellini, quando
ci presentiamo in Europa
non abbiamo credibilità

Ci vogliono una politica
seria e una legge
elettorale altrettanto
seria. Se no sono guai

– FANO –
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Bagnodi folla perRomanoProdi
Le stoccate sono tutte perRenzi
L’ex-premier: «Un paese senza fiducia è fermo. Ci vuole serietà»

Gradara celebra l’amore di Fiorucci
Oggi l’intitolazione della passeggiata sotto il borgo allo stilista

LARICETTA
E’ ANTICA

Fano,Veltroni
stasera in piazza

IN PIAZZA
Romano Prodi
con Don Ciotti e
FrancescoMerloni

CREATIVO Elio Fiorucci

LEDIVISIONI
SONOANTICHE
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

�!�"!���	� � ����� ����&�
,��* 	
 ��������	� �
 + �����
�	� +���	 ��	�	��� 
� �	��	����
	 �	������ �������� 	��	 �

����	�
	��� 	��� ������������
�	�)�6���	��	�( "+���� �	� ���
������	� �� ��	��	����� �	���
��� 	:	����	 ����������� 	��
�������� �

� ����	������&�
���	���� +���	( "+�	�� 
����	�
�� �

� 
	������ 	�

�	-	�����
� /����	� ��� 
� 	��	����	��	
	 )� 6���	��	�� ����	�
	��� 	
��� �������( �	����� ��� �  ���
��� 	
 �	���� ���	� � �	������

�� �� ��� 	 ���� 	� ���� ����
������ 	
 + �� ������ ���
��
	
 ��� ���
� 	 � �	
	��	� � ������
��� �

� ����	������&�

�� ��# +���	 ����	���
�
 �	������ 
� ��	�	��� ��� )�
6���	��	� �� �������� ��	 ����
�����	 ��
	 ��������	 + � 	 ����
�� ��	�� 
� ����� �  ��
�� ��
�	������ 	 �	���� ��� ��	���
�

�� ��������	 �
 ��� ����	��( 7
�� I� )�

����	�	�	��� 	 �
�� 
�
���� 	 +���	�	
� ��
 �	������
	 �	����( "#�	��������� 	 ��
�	����� ���� ����	� )� 6����
	��	� ��� 
���	� 	�	�������	�
+�	�� �����5 	
 ������� 	 ���
�	��! ������� ����� �	�	��	
�������	��� � ��
	�	��� ��� ���
�� ������ �	�
	��� �

� �����
�������	��	� /����� �����5 5

������	�� 	�������	��� ���
 ��
���� ��� ����	��� �	.
��

������
� ���	�	�����	����
#�  ����	��� % ����� ��
	�	���
#�	������ 	� ��	 ����� 	
 �	���
�� /��	� �������� 	 ���
	��� ���
���	 �� ��������� ���� 
� �	��!�

��	�� ��
� �
 ����� ��� ��� �	
��= ��������� ��� �	���� ���
�	 ��	�	��� 	 ������ �	�	����
��� ��������	 �
 + ��� 	���
������  ���		�������� 	 ����
���� �����	 ��
	�	��� 	 ������
,����� 
� �	���� �� ����
����
 ��
��� ������ �� ���	���� ��
��� 	 ����	�� ���� 	���	���
����� ��	�	�� B�	��� �	�
��	�

�C� �� ���	����� �
���	 ����
�
�����	� �� 
� �	�	��� ���	��
� 
���� ����	��� � 	 	��	����
��� �	 % �	��� � ��� �	 ��= ����
��� #� 	�������� 	 B�	�	��	 �

����C ��� 	 ����	�	 ��� ����
������� 
������
� ���	�	�����
�	��� �� ������ ��� ���

�����

�� � 
� �������� 	 �������	� 	
 ��
	�!� �

���������� 	
 ,�����
��
� ����	��� ��� ������������
��� ���
�! B���������
	C� ���� 	

	��
� �
��� ��
������ � 	
 ���
��
��� ��������� �	 	�������� ���
��� 
����� �

� �	��!� 	
 ����� 
���
��� � �	�	����� 
��	��� ,���
�	 ��= ������ 	 �	�	���� � ��� ���
�� ������
	� � �	�� ������ ������

� ��	���	����	��� �

� ���	�!
	�  ����� ���	��� � ������ ���
�	�	��� �����
	�����	��> A��
% ����	�	
� ��� 
� ����� �	��! �
�

������� �	� 	������� ��� ��
�

��	��� 	 �G �����5 ��	 �	 ���
�������� �	���� ��������	 ����
���� � � ���� ���
�� ���	�	���
�������	
� 	�����	 ��� :���	
��
�	 ����� � +����� ��� 	��������
�� 
� ����� �  ����� �	��	�� �

�
�	��! ������ 	 �� 
����� 	 � ���
��� ��� �	���� � ��
	 ���	�	
��� ������� �	����	�����	�
������� ����
	�	 � ��	���	� ��
�������� � 
���� ���	��� ����
��� � ��	 ����� 	����� ����
�	�N ����	�� ����	�� 	
 ����
��

� �������	���

��� �� �	����
��� ������ �� � ��� ���	�	���(
��� /��	 ��	� � ��� ����� ����
��� /	�	���� � +> +����5 	 �	�	
	� �� ������ �������� 	����	�

	���&�

���� 
��������

$����
��	� ��� ���
�� ���
�� ��

� 	���	��� 	 �
	�	����
 ��
 ����� ����	��	�� � �����
�	���
� ���
	����� ��� ����� ����
�� 	��	��� �����	���� ��
 ����
�
���� 
�	����	�� �����	�� 	 ���
�	��!� #����	�	�����	��� �����
��
� �� ������� ��� ����� 
� ����	��
�� ���	�� �� �����	 ��� �� ����
������ � ����� �����	���� �

�
����� 	 7 ���	 ��� ������� ����
��	�  ����� ����	��� +���	 �
 ����	�
�	� �
 ������� #����	 ����
	�	
��� 
�	����	�� 	 ��������� �

�

��������	��� �
 ���� ����
	��
� �

� ����� ������
	� 	 �� 	�
������	� ��
����	 �
 �	����
����	�� /��	� �	 ���� ����	 ���	�
�� �
 
������ ���	��	��� � �	���
�� O���	 /��������� ' ���� ��	�
�� ������	��� ����� ���	����� 
�
������� �����	��� �	���
	��������
� �	���� 	 +�
���� +�
���	� ���

�
 L��� 	 ��	 �����	� 	
 	������
��	 �	���	 �����	� ����� ��	���	��
�� 
� ��������� ������	� 	
 
��� ����
�	����	��	��
� ���!  ��

� 	 	�����
���	�� �������������

� �	����	��
�	 	 ��������� 3�������� �������
�
	�� �	���
� �	������	��	 	 ����
�	��	�	� ���4 ��� �	������� 	
 ��
���� ������� ,�% � ���	������
��������� �
	 �����	 ������
	 	��

����������� ��	 
����	 ����
	�	 $
� �����	� 	 ��������	 �
 ����
���� � 	�	�	��� �

����� ������
��� $ ����� 	 ��	���	 �	���	�	 ����
��	����	 � ���
���� 
� 
��� ������
�	��� ��� ��
 ����
������ �����
��
� % ����	��� 
����
	�� 	 �����
����	����	 �����	 ����	�	 �

�	��
���	� ��� �� ���
	������ ���	 �����
�� 	 �����	�	��

��"����	 ���	�� 
����� �

,������
� �	 ���! � ��� ���! 	 ��
�	���� ���� �
	 ���	 ������	 �� 	
���&� #� ����	���� �

�'���
,������
�������	� �
���
:	�����	�
	 ��	��	��� 
� �	����	����
��� ��� � ����	�� 	 �� �������
��
	�	�� ��	 ��������	
�

����	�	�����	��� ������
� �
����� �	 �� ����	�
	��	
�

������	�	��� #��� /���	
	��	 �
���	��������	�	� �	 % ������ ��	
���	�
 
� ���	�	� 	 ��������� �����
,������
� '��	���

��"����	% ��� 	
  ��
�

����	�	�����	��� ������
� ��
������ �����	��� PJ�	
� ����� ����!
���������� �����
�* 1D 	� ���
���������� ������ ��� 9���
�����
����	 	 �����
	 �

� ���	������	���
���	�� ��� �	 ���
���! 	
 07� 08 � 09

��
	� ��

� ���� 	 /�����	��
)	��	��� ��� ��� ��� 	���	��
��
	�	��� �	 ������� � ������  �����
��	�����
	 �	����	��	 � �	 �	� ������ 
�
����� ����������� ��	 ���	�
� ���
 ����� ������ ��� �	 ���! �� ������
���	�� �	���� �
 ,������
�&�

CENTINAROLAMUSICA, BALLI, GIOCHI EBENEFICENZA

COMUNEASSUNTI PERQUATTROMESI, TOGLIERANNOANCHE LE ERBACCE

Lotta al degrado, due operai sempre in azione

MUSICA, balli, giochi, sport, buon cibo e tanta beneficenza. Da oggi a
domenica Centinarola si anima con la decima edizione de “La Festa
della Solidarietà”, organizzato dall’associazione Viviamo Centinarola,
con la collaborazione della Proloco di Fano. Un programma ricco di
eventi nel parco di via Monfalcone, con una duplice valenza:
animare la zona con appuntamenti per tutti i gusti e fare del bene alle
personemeno fortunate.

LAVORI Piazza XX Settembre

POLITICA L’OPPOSIZIONE: «GLI ASSESSORI DI SINISTRA FANNO POLITICHE DI DESTRA»

«Un chiarimento in maggioranza»
IgnazioPucci del Pd: «Riflettiamo sulle parole diDeBenedittis»

SEGRETA-
RIO
DEL PD
Ignazio Pucci
si preoccupa di
far funzionare
meglio la
maggioranza,
ma tutto
questo impone
l’idea di un
rimpasto di
governo

LA POLEMICA A SASSONIA

Carnevale estivo
«Saranno 3 giorni
di grande festa»

CIVATIANI DI “POSSIBILE”
«Il governo di una città
dovrebbeavere visioni
strategiche e politiche»
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– FANO –
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“

IL CASO SCOPRIRE CHE I DOCUMENTI DEL VEICOLO ERANO FALSI È STATO PARTICOLARMENTE COMPLICATO

«Cihanno truffati.Macon... garbo»
Parlano i concessionari di “Oroauto”: «La 500 rivenduta da noi risultava a posto»

Perme è stato un brutto
colpo. Alla cliente abbiamo
restituito importo e spese
Anche se lavori da onesta
qualcuno prova a fregarti

– FANO –
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FANO IL GIOVANE È STATOCONDANNATOA 4MESI. SI È PENTITODI QUEL CHEHA FATTO

Aggredisce passanti e carabinieri. Ventenne arrestato

IMPEGNO
A lato, Elisa
Severi,
36enne, col
marito
Andrea
Dell’Onte
della
“Oroauto”.
A scoprire la
truffa ai loro
danni è stato il
commissaria-
to di Fano

– FANO –
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ILCONCORSO

Francesca
è laBellad’Italia
scelta dalla giuria
aUrbino

CURARSI È COMPLICATO Sempre più incognite sulla sanità del nostro entroterra

– URBINO –
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LAFESTA LAMEMORIA STORICANONVIENEMENO: INMOSTRAQUOTIDIANI, LIBRI E TESTIMONIANZE

Sestino, il paese che si ritrova in una pagina

– URBANIA –
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IL CASO L’ACCUSA ÈDI SPIANARE LA STRADAAI PRIVATI

Pci provinciale sulla sanità:
«Il Pd smantella tutto»

– SESTINO (AREZZO) –
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RIFERIMENTO
I buongustai saranno presenti da oggi a
domenica alla “Sagra della bistecca” di Sestino

CAGLI TANTI STANDDOMANI E DOMENICA

Arriva “Griglia in Piazza”
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONEPESARO SPORT
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ANCORAMAX Il diesseMenegatti con il presidente Gabellini.
Finalmente si comincia a lavorare per la prossima stagione


