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Sono stato il Vostro Sindaco negli ultimi tre anni e mezzo.

Sono rammaricato per non avervi potuto accompagnare fino al termine
del mio mandato, affrontando il duro cammino degli ultimi mesi
insieme a Voi.

Io non mi sono dimesso. Non mi è stato permesso di continuare il
percorso di Sindaco a causa della superficialità ed irresponsabilità di
alcuni consiglieri che con le loro dimissioni hanno lasciato Alpignano
senza una guida.

Il mio carattere incisivo spesso non mi rende simpatico ma è con
l’impegno e la capacità che si raggiungono gli obiettivi e si pesano le
persone di ruolo.

È ora di ripartire, camminare insieme, un passo avanti, sempre!

Andrea Oliva

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

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

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

�
������ �	 ���� �� �������� �	
�����

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

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


�������� �����	� � ��	� �� ���������� 
�� 
���� �
������
��
���������� 	��	����  �	���� � ��� 	� �
��� ������� �������� � !"���������

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

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

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

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

������� ���# 	� ��������� ������ � 
����	� ���

������ �� 
�� ��� �������� �	 $%&� �	 $������� %��� ��

&������������� �	����� �� '�������	� ��
������ 
�� 	� ��
���� ������	�
����� ������� ������
� � ���		� ����� �� �����������

� !"#$%#&''&!())*+&+(!* !,-!$.*(//*0*

&����("



��� #(0*1*$ ( 2(33& 1"(1&
3� 	������ �������
� ����� ����� �������� �� ������� � ���
����� ��� ����

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

������������ ��	 
�������� �����	� )������� 
������ 
������ ���'��� 
�  	���*�

*3 #*1�3/&/$ &  �&3( 2* #(0*1*$ ( 2(33& 1"(1&� "&#* &2 &3'( $ ��� � 2(33& 1"(1& +$##( /(�
(4�*0&3( & +*#+& � �����������  (3 4�* 4�(  *$ 2* '& 2&/$ /&3( * +#('( /$ &  �&3(

"$#/& &2 � '&%%*$#( * 0(1/*'( /$  (33�&'.*/$ 2(33( '& �/( 5*$ * "&#* & � ����������
+*#+&�

��!#(0*1*$ (!2(33&!1"(1&�!$#%& *55&5*$ (!2(%3*!�))*+*!(!
2*%*/&3*55&5*$ (

��- $#%& *55&5*$ ( 2(%3* �))*+*

��6 2*%*/&3*55&5*$ (� &//*0&5*$ ( 2(* "&%&'( /* 2*%*/&3* +$ 1*1/('& "&%$"&

��7 2*%*/&3*55&5*$ (�!*3!+$'� (!&!+&1&!/�&!� ����������(�������(��(���������(�(

��	�����(�����'�����(�(��������(+��,�-�

��� $,.,/��,00�0,+�-� -$,�,0,� &1,2�/� � ���������� ������� ������	� ������� �	� �� ��������

� 
��'����������

��, &"" 1'&#/"8$ ( +$'� ( 2* &3"*% & $

��� +#�1+$//$ &''* *1/#&/*0$ � ����'��� � ���
� ���	� ��	 
�������� �� �������

-�!'$.*3*/9!: 0*&.*3*/9!: /#&1"$#/*
-�� 0&#*& /( ( /(#5$ "$ /(

��������������� �����	� �� '��� 
��������� ���� 	������� �� �
� 	�
����
�� ���
������� �� 1����� &������� ����� 3����
�	���� � ����� 	������'� 
�� ��	����� 	�

���������
� � 	�������
� �� 
���� ������ ������ �����
��� ���� �����
��
	�����
���� �� �
 ���� ��
� � �
 �������� �������� ����������� 
�� �����	��� �	�
�������������� ��		�  ������� '������ �������� )'���� $��� 1�
���� � '������� /���� �

3����*�
-�- "*& $ 2(33( &1)&3/&/�#(

&�� �''������� 	���'�	������ �� ����� � �4 5� ��		� ������ �� �	
���� ��������

�		6������ 7 ��	��� �� ����� 1���	�� ����� ��������� ��������� �
����
� 	���
� �	
���
� 
�� ��	������� ��	� ��
����� "�� ��� �
����
� ������
�������
� ������� ��
��
����� �
� 	���� �

���� ����� �� �-�������

-�6 #(&3*55&5*$ (  �$0( #$/$ 2(
8� 
������ 	� ������ � 	� 
����������� �� ���� ������ �		����������� 2��

1�����92�� ��		��� � 	� ����'��� ��		� ��� �	��� �		����������� 2�� ������92��

2����� �� 	� ���	�������� �� ������ ����'����� 	������	� ���� ����� �
�������''����

-�7 '& �/( 5*$ ( #$/$ 2( ( /#& 1(  ( "&#&"(2$ &3*
-�� "&#+8(%%*$'$0*+( /#$

&�� ���������� 	��''���� �� 
���� ���� 
�� 	������ ��� ������� �''���� �	 3��������

)
�	��� �	������ �8� /+:� 
�	���� 	���	�� �''��� ������� �		� 
����� ��	 ������ �,88�*

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


��
����� �� 1;, �������� �	 3���������

&����(�



6�� '& �/( 5*$ ( ( 2(+$#$ 2(3 0(#2( 2* "&#+8* ( "*&55(

6�!"&#+8*!(!"*&55(

6�- "&#+$ 2(33& "&+(
8� 
��
�� 	� ���
������
� �� ������ 
�� �������� 	��� ��� 	�����		����� �� ����	�

� 
����� 
�� '������� 	� '��� �	��� � 	� 
��
������� �� �  ��� 
�� 	��
������ �� �

	����	� ������
#��;��
� ���������� ���
� ������
��
� �� 	����
�� 
�� ���������� �
������	� ������
�		��
����� , 
����� �
������	� �� ������� �	
������ � ��� ����� 	������'� ) ��

������	�� ������	�� ����*�

*
	�
������
� �� ���
� � ����	��� �� 	�����		����� �� � ���	� ��� �� ��
������� ������
#����������
� 	���� �� .��<�="���������

6�6 1*1/('&5*$ ( "&#+8* ( %*&#2* * ( #(&3*55&5*$ ( &#(( 1%&'.&'( /$ +& *
8���������� &���� �	�� 3���� &���� <��� &�=�		� &���� .���� /����� &���� 2��

2����� &���� 2�� ��'����� 
���� 2�� ������� ���������� ���������
����
� �
���������
� ����� ������ ����
�� ������� �� 	���
� ����������� ��
�
� � �������
������
����
��
1��	�������� �� ���� �� ��������
� 	�
�� ��������� ���������� �� �		������ ��

�������� 
����� ��		� ������

6�7 5$ &  &/�#&3( 2* 1&30&%�&#2*& 2(33( 2$#& #*"&#*&
6�� %�&#2*( (+$3$%*+8( 0$3$ /&#*(

1���� � ���
�����
� ����� 	�
��
���
� �� ����� 3����
�	���� 
�� �	 �������� ��

�����		� ��	 ���������� �''������� ��		� %������ (	�����	�� 0���
���� >%(0?�
6�, +$3$#& 3& +*//9 � ������� �������� 
�� 	� ���	�������� �� �
��� �� 8����� ��� ��


����� ��	 
�������� �����	��

-�, '$.*3*/9 1$1/( *.*3(
��������������� ����� �������� � �������� �	 
������� �������� �������

�		������ ��	 &���� /���������	� 0�� +�����

��		��� ��� ��		� '�����	��� � ��	 ������ �� �� > 
������� 	� ���	�������� ��


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

���� ���� �� ��
�������
-��!1/&5*$ (!)(##$0*&#*&@!#*&"(#/�#&!1&3&!2�&//(1&!(!+$33(%&'( /$! �$0$!

"&#+8(%%*$!.$#(33$
���������������(��('���(
���������(��(�(���	���(��(	�(�������(1;,(
��(��	�����(�(


������		�(�������(���(��'�����(	�(���������!�!��!�����
�!�����!����!������!�(	�(

���� �	���(���(1;,(
����(������(�(	��������
�!��!�����
�!�����������!�!
����!
���	������!.������!����������(�	(
��	�������(��		�( �����(��	( �����("�

-�A!/#&1"$#/$!�#.& $
���������������(�����	�(��������(�	(
�������(����
����(�		�(��'�����(��(

�������(��(������(3� �	���(&��������(�(�����(��		�(���(�����(
��(�	(

���
�����
�!��!�
!	��������
�!	���(	�����(2�����(� $�����(� &������(�
�	
����(� 1���	�(���!���������!���
	������
�!����
��!���!�������!��
����!)����(

�	�(��������(2�����(� +�
���	�(��(1���	�*�

&����(:



,�!�#.& *1/*+&!(2!(2*3*5*&!"#*0&/&!
,�� "*& $ #(%$3&/$#( ( 1�( 0&#*& /* 
�� ���������� 	� 
���� �	��� �� ��������

���	�'����� � ���	�

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

��!1+�$3&
��� +$ /#*.�/$ "(# 3B&+4�*1/$ 2(* 3*.#* 2* /(1/$ ��� �� �������� ��� ������� �����

�	���� ��	�
����� �� ����� ������
��- 1* (#%*& +$ 3�*1/*/�5*$ ( 1+$3&1/*+&

��6 "(2*.�1 : ��	���������� � ��
	��������� ��	 ���������

A�!%(1/*$ (!#*)*�/*
A�� 0(#1$ � & /&#*))& "� /�&3(
A�- (+$+( /#$ � ����������
� ����� ��������� �� ��		��� ����� �	 
��'�	� ���������	��

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

��!&//*0*/9!"#$2�//*0(
��� +( 1*'( /$ "� /�&3( 2(33( &//*0*/9 "#$2�//*0(

��- +$ +(11*$ ( 2* .( ()*+* )*1+&3* "(# 3(  �$0( &//*0*/9 �?- 8, ,�8-$,��+ �-�

/-11,/+1,+ �+3%���-

��6 (:+$''(#+( +*//&2* $ : 
�����'���� =� 
�� 	� 
�������� ��  �� � �������

��7 '(#+&/$ +$"(#/$ : 
������� 
�� 	� �������� 	������� ��������� ��� ���	�� 
��

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

��� /&0$3$ 2* +$ )#$ /$ &//*0*/9 "#$2�//*0(

7�� 3* (( %�*2& %(1/*$ ( "&/#*'$ *$
�

��'����� ��	��� ��		� ��� ��� ������
�� �����
�� � ������� ��		� ���	� ��

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

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

7�!%(1/*$ (!(!'& �/( 5*$ (!2(3!"&/#*'$ *$!

7�- &3*( &5*$ ( (C 1+�$3& #*.(#*
7�6 &3*( &5*$ ( (C 1+�$3& /�#&/*
7�7 &3*( &5*$ ( 3$+&3( +$''(#+*&3( 0*&3( D(  (2E
7�� #(&3*55&5*$ ( /(&/#$ "$3*)� 5*$ &3(

,	 ���������� > �
�������� �� � ������ ���� 
���� ��
����� �
������	� ������	�� ��������


�������� ����������'����� � �	��� ����� �	 ��
���� � ������ "��� ��� �����
�
��	���� ���������
����
� ��� ������
�� �����

� �
����� 
���� �����������
� �� �

���� ������
���
��� 	�
 �� 	����
�� �� ����
� 7�� ���� � �������

7�, #*4�&3*)*+&5*$ ( 0*33& %$0(& 

7�� #*4�&3*)*+&5*$ (!(C!"&3&55$!+$'� &3(!"*&55&!0*//$#*$!0( (/$!-(�+���,(�@
&,��+(,8/,/%/+(8��(&�+�+

7�A ())*+*( /&'( /$ ( (#%(/*+$

7�F 1$)/G&#( %(1/*$ ( '& �/( 5*$ ( "&/#*'$ *$

&����(7



���!1&3�/(!(!1(#0*5*!&3!+*//&2* $!
���� 1(#0*5* "$3*&'.�3&/$#*&3* &13/$6 &3 '$0*+( /#$
���-!1&3�/(!(!"#(0( 5*$ ( � �
�
����	���!������H!��!�	���
�
��('��������(�(

�'��������(��		�(��	���(�(
���������(

���6 "*&//&)$#'&G(. 2(3 3&0$#$
���7 �))*+*$ #(3&5*$ ( +$ *3 "�..3*+$ ( &++$%3*( 5& +*//&2* * ������
�������
�

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

���	���� �����	���� ��	 ���������
���� +( /#$ (1/*0$ +$'� &3( : ���
�����
� ������������
����!& 5*& *!(!"(#1$ (!+$ !2*))*+$3/9!'$/$#*& � ����������(��	(��������(��(

	�����	����
�!�������
�!������!���������
�!��!�����
�!�
���
�!�!	�
!�����	��H!
�������(8�������(��(�		�����
���
�!�
���
�!�!�����
�!	�
!�����	��H!������!

�����(	�
��!��
����!��	���!�!������!��!����!	���
����

�-�!1*+�#(55&!(!"#$/(5*$ (!+*0*3(
�-�� 0*2($1$#0(%3*& 5&
�-�- "$3$ 2* "#$/(5*$ ( +*0*3( � �	��������
� ������������� &13 �� ��� "������� ����

�� 
������		� ������� ������������� � �����������
� �� �
 ���� �� �������
� 	������
�-�6 '$ */$#&%%*$ 2(* 0&#+8* 2* &++(11$ /#&'*/( 0*2($+&'(#(

F�!1"$#/!(!&11$+*&5*$ *1'$
F�� .$#1& "(# 3$ 1"$#/ � 	�
����� ���� �������� �� ��������� ,8-- ����� !"7����

��� �� ����H ������� ��� ������� ��� 4 �� "7 ���
F�- +$ )(#( 5& 2(33( &11$+*&5*$ * 1"$#/*0(

F�6 "&3(1/#& 1+�$3& '&//($//* I ���
�����
� ������
����
� � 	����� ��		�

��������� ��� 	�
��
��� ���		���� �� ������	��
F�7!+&'"*!1"$#/*0*!.$#(33$!(!'$ /& &#$ A ����
���
���������
�!	����!�������!

'�
�
��� �(
��������(
��(����������
�!�����
�!�(�������(�
������

F�� "&3(1/#* & (C 1+�$3& /�#&/* A ��'�����	�������� ��		���
����

F�, &11$+*&5*$ * � ��������������� ��

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

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

���� �����	�� ����������

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

���!+�3/�#&!(2!(0( /*!
���� .*.3*$/(+& � ��
	������� 	��''���� ���	� ����� ��	����	� 
������� ��		�  � 	�������
���-!+�3/�#&!(�#$"&!� ,���������(�(
�������(��	����	�(��(�(
����(����
��(B�����C(

����	��(��
��������(��(������(��(������ �	�(�(�����(	�(�	���('����(��(����
���6 &#( & 2(3 "&#+$ 2(33& "&+(
���7 )(1/( (2 (0( /* � ������� ���������
�������
� ���� "����	� 
�� 	�������������

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

�	
������� 8
������	� �		��
����� ������ '���� ������� �		� 
����� � �� 
������
����!(+$'�1($!I 1$% $!2*!3�+( � ��	����������(��	(3����(��������(

	�������������(��(�����(�(������
���, 1&%#& ( $%&1/#$ $'*+& 2*J +$11K/ 2�&3"*% & 

&����(�



+& 2*2&/*!+$ 1*%3*(#*!$.*(//*0$!&3"*% & $

+
$
 
1�
3( 

/(
* 
)$
#
'
&
/*+
$

/*5*& &!%&##())&

"
#
$
%
(/
/*1/&

!
'
(+
+
&
 
*+
$

+$1*'$!2*!'&%%*$

* 
%
(%
 
(#
(

/$ *!"(  *1*

* 
%
(%
 
(#
(

)#& +(1+$!"& 1&

&
11*1/( 

/(!
1$
+
*&
3(

3*1&!+8*&#(//&

*'
"
*(%

&
/$
!

&
'
'
* 
*1/#

&
/*0

$

"*(#$!&32$!"&%3*�1$

$
2
$
 
/$
*&
/#
&

)�30*$!.(33*"&#*$

*'
"
*(%

&
/$
!

/(+
 
*+
$

&2#*& $!& /$ *&55*



+& 2*2&/*!+$ 1*%3*(#*!$.*(//*0$!&3"*% & $

"&
#
#
�
+
+
8
*(#
&

#$11(33&!2*!"(#*

&
#
+
8
*/(/

/$

1& 2#$!&3.#*3(

"
( 
1*$

 
&
/$

%&33*& $!2&3!"&11$

'
&
%
&
55* 

*(#
(

& 2#(&!+&1+*$

&
%
( 
/(!

*'
'
$
.
*3*&

#
(

3$#(2& &!.$ &0(#$

1/�
2
( 
/(11&

!
�
 
*0
(#
1*/&

#
*&

.(&/#*+(!"(33&%&//*

*'
"
*(%

&
/&
!

&
'
'
* 
*1/#

&
/*0
&

2& *(3&!.$#/$3$//$

'
&
 
�
/( 

/$
#
(!

*'
"
*&
 
/*

&3(11& 2#$!)3$#*$


