
 1 

�

����

� � ��� �������	�
������� � ���
������������
��
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LETTERA  DI  INVITO  I° INCONTRO 
 

Spett.li  

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

	����	����������������
�����

Prot. n.  93996  del 19.08.2005  

 

OGGETTO:  Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Comunità Metropolitana di Padova  
           Avvio del procedimento di confronto e concertazione (art. 5, L.R. n. 11/04). 
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Conformemente alle disposizioni di legge, i Comuni di  Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe,  Casalserugo , Legnaro, 
Limena, Maserà  di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Ponte S.Nicolò Rubano, Saonara, Selvazzano Dentro, 
Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana,   con deliberazione di  Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 16, comma 4, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, hanno stabilito di dare avvio al procedimento per  
la redazione e approvazione del P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova , sulla base di un apposito schema di 
Documento Preliminare . 
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Per una migliore organizzazione/gestione della concertazione in parola, si invitano gli Enti/Associazioni in 
indirizzo ad inviare preventivamente i propri eventuali apporti collaborativi  all’ufficio di coordinamento del P.A.T.I. 
della Comunità Metropolitana di Padova, presso la Provincia di Padova, Settore Urbanistica, fax n. 049/8201716 e 
indirizzo e-mail   antonio.lazzarin@provincia.padova.it     -     roberto.anzaldi@provincia.padova.it  . 

 Nell’impossibilità di partecipare all’incontro citato, gli Enti interessati potranno comunque far pervenire le proprie 
indicazioni con le suddette modalità e, comunque, entro i successivi 20 giorni dall’incontro. 
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Comune di Legnaro 
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������������������
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�

Sindaco 
Comune di Padova 

Sindaco 
Comune di Ponte San Nicolò 
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Sindaco 
Comune di Saonara 
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�����������	���������������
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Sindaco 
Comune di Vigodarzere 
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Sindaco 

Comune di Villafranca Padovana 
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Assessore 

all’Urbanistica 
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�
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Assessore 

alle politiche del territorio 
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������	��������

 
 
A d e m p i m e n t i  e x  a r t . 4 e  5  L .  2 4 1 / 1 9 9 0 :   
S t r u t t u r a  :  s e t t o r e  u r b a n i s t i c a  d e l l a  P r o v i n c i a   
D i r i g e n t e  :  A v v .  A n t o n i o  Z a c c a r i a   
F u n z i o n a r i o  r e s p o n s a b i l e  d e l  p r o c e d i m e n t o  :  G e o m .  R o b e r t o  A n z a l d i  ( 0 4 9 / 8 2 0 1 7 9 8 )  
R e f e r e n t e  T e c n i c o :  a r c h .  A n t o n i o  L a z z a r i n   ( 0 4 9 / 8 2 0 1 7 9 1 )  
P e r  i n f o r m a z i o n i  e  v i s i o n e  a t t i :   ( t e l .  0 4 9 / 8 2 0 1 7 9 8 -  0 4 9 / 8 2 0 1 7 8 6 )  f a x  0 4 9 / 8 2 0 1 7 1 6  
P o s t a  e l e t t r o n i c a :   r o b e r t o . a n z a l d i @ p r o v i n c i a . p a d o v a . i t  /  a n t o n i o . l a z z a r i n @ p r o v i n c i a . p a d o v a . i t  
C O D I C E  F I S C A L E  8 0 0 0 6 5 1 0 2 8 5  -  P A R T I T A  I . V . A .  0 0 7 0 0 4 4 2 8 2   
   INDIRIZZO INTERNET http://www.provincia.padova.it 
G:\P.A.T.I\PATI_AREA_METROPOLITANA\concertazione\LETTERA_avvio_concertazione.doc 
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LETTERA  DI  INVITO  II° INCONTRO 

 
 

Spett.li  

A���	��������������������	 �����	
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Prot. n.  94005  del 19.08.2005  

   OGGETTO:  Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Comunità Metropolitana di Padova  
       Avvio del procedimento di confronto e concertazione (art. 5, L.R. n. 11/04). 
�
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Conformemente alle disposizioni di legge, i Comuni di  Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe,  Casalserugo , Legnaro, 
Limena, Maserà  di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Ponte S.Nicolò Rubano, Saonara, Selvazzano Dentro, 
Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana,   con deliberazione di  Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 16, comma 4, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, hanno stabilito di dare avvio al procedimento per  
la redazione e approvazione del P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova , sulla base di un apposito schema di 
Documento Preliminare . 
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Per una migliore organizzazione/gestione della concertazione in parola, si invitano gli Enti/Associazioni in 
indirizzo ad inviare preventivamente i propri eventuali apporti collaborativi  all’ufficio di coordinamento del P.A.T.I. 
della Comunità Metropolitana di Padova, presso la Provincia di Padova, Settore Urbanistica, fax n. 049/8201716 e 
indirizzo e-mail   antonio.lazzarin@provincia.padova.it -  roberto.anzaldi@provincia.padova.it  . 

 Nell’impossibilità di partecipare all’incontro citato, gli Enti interessati potranno comunque far pervenire le proprie 
indicazioni con le suddette modalità e, comunque, entro i successivi 20 giorni dall’incontro. 

6�������	
�����

�



 11 

 Sindaco 
��������������������������

�

        Sindaco 
����������	��
����
���

   Sindaco 
������������������
���

�

 Sindaco 
����������������	����
���

         Sindaco 
     Comune di Legnaro   

 

        Sindaco 
��������������������

 Sindaco 
��������������������������

�

      Sindaco 
����������������������

 Sindaco 
�������������������������������

�

 Sindaco 
      Comune di Padova  

Sindaco 
  Comune di Ponte San Nicolò  

Sindaco 
��������������������

�

 Sindaco 
                      Comune di Saonara 
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                       Comune di Vigodarzere 
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 Sindaco 
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 Assessore 

all’Urbanistica 
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Assessore 

alle politiche del territorio 
������������
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A d e m p i m e n t i  e x  a r t . 4 e  5  L .  2 4 1 / 1 9 9 0 :   
S t r u t t u r a  :  s e t t o r e  u r b a n i s t i c a  d e l l a  P r o v i n c i a   
D i r i g e n t e  :  A v v .  A n t o n i o  Z a c c a r i a   
F u n z i o n a r i o  r e s p o n s a b i l e  d e l  p r o c e d i m e n t o  :  G e o m .  R o b e r t o  A n z a l d i  ( 0 4 9 / 8 2 0 1 7 9 8 )  
R e f e r e n t e  T e c n i c o :  a r c h .  A n t o n i o  L a z z a r i n   ( 0 4 9 / 8 2 0 1 7 9 1 )  
P e r  i n f o r m a z i o n i  e  v i s i o n e  a t t i :   ( t e l .  0 4 9 / 8 2 0 1 7 9 8 -  0 4 9 / 8 2 0 1 7 8 6 )  f a x  0 4 9 / 8 2 0 1 7 1 6  
P o s t a  e l e t t r o n i c a :   r o b e r t o . a n z a l d i @ p r o v i n c i a . p a d o v a . i t  /  a n t o n i o . l a z z a r i n @ p r o v i n c i a . p a d o v a . i t  
C O D I C E  F I S C A L E  8 0 0 0 6 5 1 0 2 8 5  -  P A R T I T A  I . V . A .  0 0 7 0 0 4 4 2 8 2   
   INDIRIZZO INTERNET http://www.provincia.padova.it 
G:\P.A.T.I\PATI_AREA_METROPOLITANA\concertazione\LETTERA_avvio_concertazione.doc 
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elenco enti / associazioni invitati alla concertazione 
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C O N C E R T A Z I O N E 

 
DOCUMENTO PRELIMINARE 

DEL 
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE DELLA 

COMUNITÀ METROPOLITANA DI PADOVA  
 

 (Art.5  L.R. n. 11/2004) 
 

 

I° INCONTRO 
 

Il giorno lunedì 12 settembre 2005 dalle ore 17.00  si è svolto un incontro presso la sala 

Anziani del Comune di Padova sullo schema di Documento Preliminare del Piano di 

Assetto del Territorio Intercomunale della Comunità Metropolitana di Padova, recepito da 

tutte le Amministrazioni Comunali territorialmente interessate. 

Con nota del 19.08.2005 prot. n. 93996 veniva trasmesso  lo schema di Documento 

Preliminare agli Enti territoriali gestori di pubblici servizi e preposti alla cura di interessi 

pubblici, invitandoli a partecipare all’incontro e ad inviare preventivamente i propri eventuali 

apporti collaborativi  all’ufficio di coordinamento del P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di 

Padova, presso la Provincia di Padova, Settore Urbanistica. 
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C O N C E R T A Z I O N E 
 

DOCUMENTO PRELIMINARE 
DEL 

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE DELLA 
COMUNITÀ METROPOLITANA DI PADOVA  

 

 (Art.5  L.R. n. 11/2004) 
 

 

II° INCONTRO 
 

Il giorno mercoledì 19 settembre 2005 dalle ore 17.00  si è svolto un incontro presso la sala 

Anziani del Comune di Padova sullo schema di Documento Preliminare del Piano di 

Assetto del Territorio Intercomunale della Comunità Metropolitana di Padova, recepito da 

tutte le Amministrazioni Comunali territorialmente interessate. 

Con nota del 19.08.2005 prot. n. 94005 veniva trasmesso  lo schema di Documento 

Preliminare agli Enti territoriali, alle Associazioni di protezione ambientale economiche, e 

sociali nonché portatrici di rilevanti interessi o interessi diffusi, invitandoli a partecipare 

all’incontro e ad inviare preventivamente i propri eventuali apporti collaborativi  all’ufficio di 

coordinamento del P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova, presso la Provincia di 

Padova, Settore Urbanistica. 
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