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*%��������� � ./,0 � �� � ��''����	���� � '�� � �� � ������1 � ����� � ������ � ��	��� � �� � ����	�� � ��������� � ��'� � ��
���'������	���������!������ �����	���	�����������'���	���������	��� ������������'������'�����������" ��
'�����������/,
/2
./,3
������	������������	�����4�������������	�!������	���'����%�	��������������,.�����
��������	��	����������	��������"��	�����5�	�	��	��������!�	�����"�����	��'�������'��������!�	���	������
������	����	����������������������	������������	����'�����������������������	�������'�������	���������	�����	
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�(�	���	���������	���	���'������������	����� ��	���	���������	���	��������������
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������������������������%�������1�����	����"���������	���������		������	��������������������	��������	�
���� � �!!��	����" �  ���� � �� � ����'�� � �%�	��������	� � ����� � !���������	� � �������	��� � ����� � � � '������ � �
�%�	������	���������������1����������������	����	���%���	�������� ��	�� ��������� ��� ���������� ���	������1
�'������ � �� � ��������� � �	���" � ���'����	� � �	 � �����	�� � � � '�	����� � ��'��	� � 	���� � ������	� � �� � ����
�������	�� � ��	 � ��	�����	�� � ���	�������	���	���� � ���� ���������'��������1 ������ � ������� ����	� ��
���'������	�
�

���'����	��	�����������������������������	���"��������	��	��"���������'����	�	��"��������	��������������	��
���������	������!���������� ��	���'���������� ��	�������������


�� � �����	� � ����%�����������	� � ��� � ��������� � �� � ��'����	� � �� � ����� � �� � ��	������ � ����%�������1 � ����	����" � ���
����	��������������'��!�����	��������������������	���������������'������������������
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 ���� � ��� �	��� � �	!��������" ��� �������� �	����� �� � !�	���������	�" ��	 �'���'���� ��� � ���'��������� �'�������
���������������	���������������������	������������	�������������!!�����	��
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��	�����	�"������"�&������	�����	��"�&�'���	��(����"����	�"�����������������	���)�*����+����(����	�
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�	��������	�����%�������1�����	�������	��������'�������� ��������	��������� ��	�����������������������'��	��'���
�������1 � ��� � �� � ������	� � ����	�� � �%��������� � � � ��� � ��''����	��	� � �� � ��	�� � �'������� � !�	����	����
����������������� ��	�����%�'��������1�����������
�����������	��	������������!��	������	�����������	��
��'�������������������������������
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��	�����	�����	���������;:/������'����������3-�����������<�����%����	�����������������!�����	������'�������
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(������������������	����	�����	������'����������'�������	�"�4���������	�'����������	�������1�����������
����	��%��'�������%"������� ��������������	�����'��������!�	�	������������&����	��(����	����������	���4���������
������� � ����� � !�	� � ����%��������� � �� � �	 � '���� � ���� � 	���� ��������1 � �� � �!!�����	�� � �� � ����	� � �������"
�������������� � ����� � '�����'������	� � �� � ��� � ��� � ���	����� � ���" � '�� � ���'��!���	�� � �� � �'������	� � ��
�	����������	������!��	������������"���'�����	�����!�����	��������	%�����������������������;	���./,:�������	�
'��������,0/��������	����	�������������������,3><
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��������	����'������������%���������
��	�������������������	����	���������4������	�����	��%��'����	�����	�
����	��	������������1����'�����	���������!��������������	���������������'��������%�	!������������	�����
'��������	�������� �������	�����'��!���	��	�����������	�����'�������
�(�������"��	�������!�	������	�'�@
�����������	������ ������ ��'���" � �� �4 ��������� ��� � �� ��������	������ !��	����� ���	� �� � ������ � �� �������	�
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2
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�(����������	�����	�����	���������������������������
�����'����	����������	�


1) A��������-/B/-B,0�7&��'�����������������������������	���	�����������������	��������������8

2) A��������,-B/>B,0�7A�����	!�����������������������	������)!!��������	��	���	��'������������	����

�������������	�����'���������9	�������8

3) A��������,-B/2B,0�7�����������	����'�������������'������������	�����	��8

4) A��������,-B/2B,0�7�����������	�����'��������������������������'��������7�������+�C�DA98

5) A��� ���� � -,B/0B,0 � 7�����������	� ���� � ��������� � ��� ���	��������� � ��� � '������� � � � !�	�	�����	��

�����	�8

6) A��������,-B,.B,0�7�����	�����	������#���	�������'�������	��./,>8

��	�����	��"��%�������1�����	�����	����������'������������	����	���������	����������,//E
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��	�������!���������	����������	�"�#��	��	��	��"���������	���	�����	��"�������	�����#������	��"��������	�"�$�������	�����	��"���	�����	�"���	����	���%����"���	��������	�"�
��	�����	�"������"�&������	�����	��"�&�'���	��(����"����	�"�����������������	���)�*����+����(����	�
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��	��������'��������	���%�������1�����	����������	����������� ��	��������"��� �������''����	��	�����'��	��'���

�������1 ����" � ������'���� �	 �����������" ��� ���'����	������	��� �%����������� ���''����	��	�� �%�'��������1

'��!�����	�������%�	���	��������������	���
�(�����'��������1�	�	��������������	�������������������'�������"

����	������	�����������	���������'��!�����	�"� ������������'���������������� ��'�"�����''�����������"��������

�����������"������ ��"�����	��B�������	��'����������������������1�������������������!�����'���������������


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


�	���������	
�,�7���	���������	�������	���������������;���<8

�� � ��� � 4 � �� � ������	�� � '��	��'��� � ���������� � �� �  ���� � �%�������	�� � ������� � '�����'�	� � �� � ���������	�

'��!�����	������ ���'��'������%�	�����	��� �	��������	������ ��������� ����������	�����'����	���'���!���

'����	�
�A���./,0��� �	�������� ������������� �4��������� �	
,
0>0���!��	����� �	
 �,
.//�'����	������
 �*�

���������	� � ����%����	��" � ���'���� � �� � 	����� � �	������ � 	�� � '��	� � '�������	���" � ��	� � �������� � ���

���%����	�����������"��������%������������������!!�������������������		�
�A������	������������./,>�	��4

��������	������	��������������'�������	������	����������������
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�.�7&�''�������	��%�������1�$����������8

������''�������	��%�������1�$���������������	��	��	���	���������'���������'�������	�����������(���	���"

�������	��'��!�����	���"�����	���������� �����	���$������
�A���./,0� �������������1�4��������������'�@��	��	��"

�� ����������	� � ��	� ��� � ��������� �	�� � �����	�� � ��'����� � ����	�� ���� ��������" � �	 �'���������� ���	�����F

����	��������'������	����	!���������������'���	�������(���	����D���	����"���� �����4��'������������$������

D	�����F � '������� � �������� � �� ���	��� � ����	���� �A�	 ������'��	��� � ;��A�< � ��� � ��	 � �� � (���	��� � '�� � �

��	���		��������	����$�������(��������'���������(���	����D���	�����;������	�����	���������	������������	��

����	�����������������A�<F������������'������������������'������	���	���������	�������������������	�

'����	���	�"�����������'����	��!������


������������� ���������������������������	���	�����	�������	������������������������	���%�������	�����������	�


��	��'����	�������'���������	����������
$
�������������%D���	��	
�0,/������������	��	��		������	�������

���������3,,��������	�" ��������������� �� ��������	� �����������	� ������ ��������	�� �������� �'��������� �������

D���	�


?�������������!!����	�������	���	���%�����	��������������	����''�������������	������'��	����������������
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�-�7�������1�����	��������	����������	������8

*%�������1 � �� � �	��������	� � ����� � ��	������ � �� � ��� � �� � ����'� � ���������	�� � �� � ���� � �������� � �� � 	�	

������!!����	����������������1
�A���./,0���	��������'�����'��������'���������	���	
�.
,/2��'�����������G

�����������	
�0-.�������������������������&������������;��&$<������	���%�	�����	���'���'����	�������������

��		���	�!�������������	���&(�������$������������������1F�	
�,
.:6����	���������	�����������	��������

;���<�'����	���	�"��	����������	���������A�	�������!!����	��


�	���������	
�6�7�������1���	����������	�8

�����	����������	��������	��4��	���	������������H��������������������'��'�����������1��������''�����'���	��

���%������	����������'��������������	�"����������$�������
����'���������	����%�������1"����'��������%�		�

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

��	�������!���������	����������	�"�#��	��	��	��"���������	���	�����	��"�������	�����#������	��"��������	�"�$�������	�����	��"���	�����	�"���	����	���%����"���	��������	�"�
��	�����	�"������"�&������	�����	��"�&�'���	��(����"����	�"�����������������	���)�*����+����(����	�

����	��6����,-



'������"�'����������	��	�������������	��"��	���	�����	��	�����	��%�!!�������	�������������	�����

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

�� � �	!����	��������'������'�	���� ������
 � �	�'����������� ������ ���	���� ��� �'��'������	��������� �����''��

��'���	�� ����%������	�" ������ �� ��� � �	!�������	�B����	����	������� ���''��" � ���	��	� ��� ������H���� ���	

�'����������!���	���������������C�	�"����	��	���	�&����	��(����	������	��	������	�����9	��������������


�	���������	
�3�7�������1�������	�����!!���8

�� ���	��� ��!!��� ��� ���	��	��� ���� � ���	���� ������ � �		� �'������" � �	 �'���������� �'����	�� �� ���!!�����1 ��

��'������	�����!������������	�������'�	���� ����%�!!���
�(����'�����������4�����	�����������������������

������&����	��(����	�
�?����%�		��4�����������������"��	����������'����	���"��	�������������������I�����

������I��������������%�!!����!��������
������	��4������������������	���������������������(����������	���
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Società della Salute Senese

Piano attuativo 2018

ALLEGATI

alla Relazione di risultato

1) Nota del 30/03/18 “Risposta alla richiesta dati di un consigliere del Comune di Sovicille”.

2) Nota del 13/09/18 “Nota informativa sugli avvalimenti di Uffici e Convenzioni per la gestione di

servivi aggiuntivi per altri Enti Soci”.

3) Nota del 13/06/18 “Illustrazione impiego risorse per area di intervento”.

4) Nota del 13/06/18 “Illustrazione complessiva dei risultati del progetto “Progett-AZIONE”.

5) Nota  del  31/08/18  “Illustrazione  dei  risultati  del  monitoraggio  dei  progetti  a  finanziamento

esterno”.

6) Nota del 13/12/18 “Presentazione del Bilancio di previsione 2019”.

7) Progetto “Integr-AZIONE”, indicatore n.2 “Prospetto riepilogativo dei progetti”.

8) Scadenzario degli affidamenti.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Consorzio fra i Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteroni d'Arbia, Monteriggioni, 

Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille e Azienda USL sud-est Toscana
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Allegato n.4
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