


COMUNE DI CINISI 
PROVINCIA DI PALERMO 

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

�������� 	

������������������������������������������
!��"����������������#������$��%�
���������������������������������

�
����������
��	�	
���

�
�

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

�	���������������������������� �!�

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

�	��� �������(����+�$+�*&&&,�'��*�-���������� �!�

�	��� ������*��� .��/#��*&&&,�'��00)���������� �!�

�	��� ������������ +�(��0,�'��0�-���������� �!�

�	��� �������'��(���&��1�+� .����������# �22+#$3' $4�$#��3+�+����+''�5!�

�	��	� ����������

���+�2�#$+���� +'�����3$+'+� ��
+.�� !��
 
�	��� �����+����'$+��3��"#� '���'$+����� ��66 . ����� ���#7 8 ,��22#+7�$+�.+'�

��� /�#��� �9����'������������� !���

�	��� ��2#+�#�����$# �''��������6�// �+�'+�����2�#�+'����*&(��*&(���� ��2 �'+�
�''3���������� ���3'8 +' �*&(�,� �22#+7�$+� .+'���� /�#�8 +'��9���� '�� --����� %� +$$+/#��
*&(�,����.3$ 7����'+#���� ������!�

�	���� ��� ��$�#� '�� ���� #��2+'��/ ��� ���� ��$$+#�� ��� ' �$#�$ 7+� '�� (*&-� ����
((�((�*&(�,�� ��22#+7�8 +'������2#���'$���77 �+�� ��+/ � $4!�

�
����������:��

�
�&'����(���)�*�+�,�),--.�/&+0,)1&.�)��2+3�-�'4�5+-+�'.&�.�

�
	��.+�3'��� �� ' � � '$�'����77���#� ,�$#�� $�����2#���'$��2#+.��3#��23//� .�,�/,&�'�'+-��,�
0+--+61�+,� ����" �$ $3$+� � ������ �+/ � $4� ��$�#'�� +� 7+�+'$�# �� �� 2������ +� � #�$$+� � �
2�#�+'���� $#����� ' �$#�8 +' �23//� .;��� 7�#��� ���<��#$��%&,�.��*�/ �,� �������
����%&��
��#8+�*&&(�'��(�)����3..��� 7���������  �,�2�#����.+2�#$3#��� ��
�

��������������!��"��������������������������
���,&5.'+�.�/,&�+�.-,�&�,�'&.�',��,--.�0.',7+&�.�)��.3�-��)��01��.--.�����8 99�

�
��$���6 '��� � '$�'����.=3 � #����7��3$�#���+��'���� �2�#�+'���>�



COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

(5� '���#7 8 +���$��2+� '��$�#� '�$+���2 �'+!�
*5� �22�#$�'�'$ � ����� ����� ��� .�$��+# �� �� 2+� 8 +'�� � 3# � .�� � � �..���+� �%,� '+'.;?�
.+## �2+'��'$��2#+6 �+�����2+�$+�13�3����+��=3 7���'$�����2+�$+����# .+2# #�5!��
%5� '���#7 8 +�2#���+���$#����� ' �$#�8 +' �� �.3 ����"�#$��(,�.�*����������(�)�*&&(����������
 !��
05�2#�7 +�����'�+�����"��� ' �$#�8 +'��� ��22�#$�'�'8���
�
	'� +$$��2�#�'8�� �� =3�'$+� � �2+�$+� ������ 
����� (&� �2# ��� (��(� '�� (*),� ������ 
�����
���(���,�������
���������� +�*&&(,�'��*()�'+'.;?�������
�����'��0&-�(����@���#�'$ $��
���2�# �+22+#$3' $4�$#��3+� ' ����+''��2�#��"�..���+������7+#+��
�
�.�/&,�,�',�/&+0,)1&.��.55�.'.�.���,����),--�.&'���
�),-�)-7����� 	

��,���2�,)�
����:.��,71�'+�.--�,��'+��,7.'�5+�),--.�/&+0,)1&.�)��2+3�-�'4�+33-�7.'+&�.��.''�5.'.�
.���,����),7-��.&''���;�,��;�3���),-�2,),��2+�)-7������ 	

��,���2����
�

�&'��	�(��&.''.2,�'+�,0+�+2�0+�
�

	�� $#�$$���'$+� �.+'+� .+� �22� .�$+� @� =3���+� .+## �2+'��'$�� +� �=3 7���'$�,�  '� .��+� � �
�22�#$�'�'8�� ��� ��$#+� .+�2�#$+,� � 2#�7 �$+� ���� ���
,� 2�#�+'���� �+�2�#$+� ��� +' � ��
�3$+'+� ��
+.�� ,�2�#����.�$���,�2+� 8 +'��� 3# � .��� ��..���+��%��
	��2�#�+'���������'�$+�������+/ � $4,�.+'��#7�����2+� 8 +'���.+'+� .���.=3 � $�����"�$$+�
����$#��6�# ��'$+,� 7 �.+�2#�����"�'8 �' $4�� 4���$3#�$���

�
�

�&'����(��,61���'��7,�,&.-��/,&�-�.22����+�,�
�

���+��'���� ��+/ � $4��+'+�7��3$�$�����# $�'3$��# �2+'��'$ �������66�$$ 7���� ��'8��
����"�'$�� '�#���8 +'�����2+�$+����# .+2# #����������2#+6��� +'�� $4�# .�#.�$���
�+'+� ������ � �� 2�#$�. 2�#�� ����� ����8 +'�,� 6 '�� 88�$�� ����� .+2�#$3#�� ���� 2+�$+�
7�.�'$�,���� �'$�� ���2#+.��3#��� ��+/ � $4�7+�+'$�# ��� �.3 ����2#���'$���77 �+,� �
��7+#�$+# ��� ��� ��7+#�$# . �.;�,��������$��� ��.���'8������2#���'$���77 �+,�� �'+� '�
2+�����+��� ����3�'$ �#�=3 � $ ���2�'��� ���.�3� +'�>�
�� �#��$�#�� ��#7 8 +� � � #3+�+,� .+'� #�22+#$+� � � ��7+#+� �� $��2+� 2 �'+� ��
 '��$�#� '�$+,�2#���+�����3//� .;����� ' �$#�8 +' �� �.3 ����A�#$��(���.+����
*� ���� ��
���� '�� (�)�*&&(, .+'�  '=3��#���'$+� '����� .�$��+# ��� 3# � .��� �
�..���+� B�%,� .+'� 2#+6 �+� 2#+6��� +'���� � >� 	�$#3$$+#�� � #�$$ 7+� $�.' .+!�
63'8 +'�# +�$�.' .+!��#.; $�$$+!� '���'�#�!�+�2#+6 �+�2#+6��� +'�����'��+�+���

*5 �32�#���'$+�����2�# +�+�� �2#+7��'���"�'$��� ��22�#$�'�'8�!�
%5 ����#���22�#$�'�'$�������0.',7+&�.�),��)��.3�-��)��01�������
���������������
��� !��

05 �7�#���" �+'� $4�6 � .�����" �2 ��+,�+77�#+����+��7+�� ��'$+��� ���#7 8 ���$�#' ��

"��� ' �$#�8 +'��;�� '�+�' �.��+����6�.+�$4�� ��+$$+2+##����7 � $����� .��� �
.+'$#+��+� ��.�'� ��$+�2#��.��$+,� '�/���������'+#��$ 7��7 ��'$�� '���$�# ��� �
� .3#�88�� ��  � �'�� �3�� ��7+#+,� ���+� �.+2+� � � �..�#$�#�� ��� �// �� �" �+'� $4�
'�.����# ��2�#�2+$�#�����#. $�#������2�. 6 .;��63'8 +' �.+''��������2+�$+����
# .+2# #�!���

)5 ����'8��� �.+'��''��2�'�� � +� � � � =3��� 7+�� ��2#+77�� ��'$+� ����"�3$+# $4�
� 3� 8 �# ��+���'8 +' �� �. 2� '�# �'� ��3���'' �2#�.���'$ ������$��� ��.���'8��



COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

����"�77 �+�+�� �2#+.�� ��'$ �� �. 2� '�# � '�.+#�+!�
�5 �B�3�����$��������+/ � $4C�# ���. �$+�����"��� ' �$#�8 +'��2#���+� ���=3���� ��
� 2�'��'$��2#��$����#7 8 +��

�
�

�&'�;�#��&,�,�'.*�+�,�),--,�)+2.�),���,&2����,�2+).-�'4�
�

���+��'���� �2�#$�. 2�8 +'������� �+/ � $4,� #���$$���3�.�#$�����2� .�� '�.+'6+#� $4�
���"������$+� �5���� '� # 88�$������+�3'��� �� ' � � ����#7 8 +�9��$ +'��������#�+'���� D�
� �88�������'3����#��'�+�� .�2�� �&&0),� �+7#4�2�#7�' #�,� �����.�3� +'��� �=3��� �� �
��$#+���88+�����2�'��� �'+'���� �� +'�,�,�'&+��-�',&2��,�),-�7�+&�+<��
 �	 	
����
 '�3'+��� ��+� ����3�'$ >��
�
� � #�$$���'$�����"�66 . +��#+$+.+��+������+�3'��� �� '� ,�2�88������#��'�+D� ' � �
� 2�#�2+�$�����$$#+' .��.�#$ 6 .�$��12�.5����" '� # 88+�. ' � E� .3#�88�2+�$���� $C!�
� ��� �'$��#�..+��'��$��.+'��77 �+�� �# .�7 ��'$+� '� # 88�$������+�3'��� �� ' � �
D���#7 8 +�9��$ +'��������#�+'���,���88�������#��'�+�

�
9� ���2 #�'$ ��+7#�''+,���$#��F,�� .; �#�#�� ���+� . � +�2#���+� ��=3����2+��+'+,����+�' �
�66�$$+,� ����#�� # 7+�$�� ��� .+�3' .�8 +' � #���$ 7�� ����� ����8 +'��  '� 2�#+��!� � � �4� �$$+�
��2#������'$�� .;�,�  '� .�#�'8�� ������ �3���$$��  '� .�8 +'�,� ��� .+�3' .�8 +' � ��#�''+�
6�$$�������#�� ��'8��� .; �#�$���


"��� ' �$#�8 +'�,�=3��+#�����# .; ��$��� ��+/ � $4�� ��2�#7�'3$�����3'��.�������� ���.,�
@��3$+# 88�$�����3$ � 88�#�,�2�#� ����3..��� 7��.+�3' .�8 +' ,�  �� ����� �+���88+�.+'�
2 �'���66 .�. ������#�'8 ��� �.+'+�. / � $4����� ��$$ �$#������ ����2�#$������.�'� ��$+��


"��� ' �$#�8 +'�������+�3'��� �� ' � �'+'����3�����.3'��#��2+'��/ � $4� '�+#� '�������
� �2�#� +'��+����# $�#�+�� �.+�3' .�8 +'���� �.�'� ��$ �� #�$$������+�3'�,��+73$�����
 '���$$��.+�3' .�8 +'������.��/ ���'$+�� � '� # 88+����2�#$��� �=3��$"3�$ �+�+,� '+�$#�,�
2�#�� ��3 � �2+�$�� �� �=3��� �� �$ 2+�+,� '6 '�,�2�#�6�$$ � �23$�/ � ���$�#8 ,�.��+�6+#$3 $+�+�
6+#8������ +#���

�

�&'����#��--.�)+2.�).�)+5&.��+�,��,&,�.--,7.'�����,71,�'��)+012,�'��

� �����	�
��� ����� ��� ������� �������,� #��+� '����� 6+#��� ������ � .; �#�8 +'��
�+�$ $3$ 7�� 1� � ��'� � ���� � �#$$�� 0�� �� 0-� ���� �2#� 00)�*&&&5,� ��/ $���'$��
�+$$+�.# $$+�����.�'� ��$+� '�+�' ��3��2�� '��1���2#���'$�$+� '�6+#���.�#$�.��5,�
���� =3���� # �3�$ '+�  � $ $+� � � � �$3� +� .+'���3 $ ,�  � .+#� � � � 2�#6�8 +'���'$+� ��
��� +#'���'$+,� ��� ��2�# �'8�� ��7+#�$ 7�� 2#��$�$��  '� �$#3$$3#�� 23//� .;�� ��+�
2# 7�$��.+'��"���$$��2#�. ��8 +'���� �2�# +� ,�2+'�'�+� '�2�#$ .+��#���7 ��'8�����
�$$ 7 $4� �66�$$ 7���'$�� �7+�$�� .+'� # 6�# ��'$+� � � ��$$+# � �� ��� � 366 . �  '� .3 �  ��
.�'� ��$+�;����7+#�$+����" '=3��#���'$+�.+'$#�$$3�����

� ���	�������������	���������������� '�.+#�+�� �7�� � $4�

� ��	����������� ��� ��

�� ���� ����� �+/ � $4� # ���. �$+� ����"��� ' �$#�8 +'�� � �
�22�#$�'�'8���

�
9� � ��2 #�'$ � 2+$#�''+� � .; �#�#�� '����� �+��'��,� �+$$+� ��� 2#+2# �� #��2+'��/ � $4,� �� �
�7�'$3�� �� # $$ �� �2#�6�#�'8��+�2#�.���'8��� �.3 � '$�'�+'+��77���#� �'���.��+�� ��2�. ���



COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

�&'����#��2����+���+��2/,&:,*�+����,--.�)+2.�).�
�

�� �+��'��� .;�� 2#���'$ '+�  �2�#6�8 +' � 6+#��� ,� +223#�� +� �� +' � '+'� �+�$�'8 �� ,�
2+$#�''+�����#�����������������+�� �� +'������ '�$# .�������#��+��# 88�8 +'���'$#+� ��
$�#� '�� '� .�$+� '��22+� $��.+�3' .�8 +'���
�+'���#�''+������� ������2#+.��3#��� ��+/ � $4,� �.�'� ��$ �.;�� '.+##�'+� '�3'��������
���3�'$ � ##��+��# $4,�.+'� ��#�$�,�� �6 ' �������2#���'$������8 +'�,� '��'�/ � >�
�
�� '+�$#+��������+��'���63+# ��� �$�#� ' �2#��.# $$ �����2#�.���'$���#$��0>�
��+������ '� .�8 +'������.+�'+��,�'+�����#�� ��'8������.+'.+##�'$�!�
����'.�'8������2+�����+��� �#�=3 � $ ���'�#�� �2�#� �"��� �� +'��� �.3 ����2#�.���'$������
�#$ .+�+!�
��+� �� +'��������6 #�������.+'.+##�'$�����+$$+�.# 8 +'���������+��'����
�
�+'� @� ��$#��F� ��'�/ ��,� .+'� .+'���3�'$�� ��.�3� +'�� ������ ����8 +'�� ��� ��'.�$��
2#���'$�8 +'�: 
 
������.3## .3�3��7 $���6+#��$ 7+���2#+6��� +'������$�$+����+$$+�.# $$+!�
������2#+77�� ��'$+�� �'3����+�$�� '.+'� 8 +'�$+����$#��6�# ��'$+�2�#��+/ � $4,����2�#$��
����A��� ' �$#�8 +'��� �2#+7�' �'8���
�
	'+�$#�,� 2+ .;?� .+'$ �'�� 3'�� � .; �#�8 +'�� �+�$ $3$ 7�� � � .�#$ 6 .�8 +'�� �� � � �$$+� � �
'+$+# �$4,�������+��'�����7������#��������$�,���2�'��� ���.�3� +'�,�.+2 ��6+$+�$�$ .��� �
3'��+.3��'$+��" ��'$ $4� '�.+#�+�� �7�� � $4��
�
�

�&'��=�#���+22����+�,�)��5.-1'.*�+�,�
�

�#�2+�$�� ����� ����8 +'�� @� 3'�� .+�� �� +'�,� .+�2+�$�� ��� ����'+� %� .+�2+'�'$ ,� ��
.+�3'=3�� '�'3��#+�� �2�# ,��.+�$ $3 $���3..��� 7���'$��������.���'8������$�#� '��2�#����
2#���'$�8 +'���������.�'� ��$3#���
����'+�3'�$�#8+��� �2+�$ �� �.+�2+'�'$ �������.+�� �� +'�,����7���+$ 7�$�� �2+�� / � $4,�
@�# ��#7�$+�������+''��2�#� ��# �2�$$+�������2�# �+22+#$3' $4��

��63'8 +' �� ����#�$�# +�7�#/�� 88�'$����#�''+��7+�$�����3'��3' $4������'�$�����"366 . +�
��#�+'�����
��

�&'��8�(�.-1'.*�+�,�),--,�)+2.�),�,�0+--+61�+�
�

�3$$�� ���  �$�'8�� 2�#7�'3$�� �'$#+�  �� $�#� '��  '� .�$+� '��� 2#���'$�� �77 �+� ��#�''+�
2#�� � '�#��'$������ '�$���������2+'��/ ���������$$+#��� �6 ' �����"�..�#$���'$+��� �
#�=3 � $ � � � ��� �� / � $4,� '+'.;?� ���� � �2�. 6 . � #�=3 � $ � 6+#��$ 7 � � �� 2#+6��� +'�� �
# .; ��$ ��
�3���� /���� ������ # �3�$�'8�� ������ 2# ���  �$#3$$+# �,� ��� �+�� �� +'�� ���� '�$# .��
�22+� $���'$�� '+� '�$�� 2#+77���#4� ����� 7��3$�8 +'�� �� � .3## .3��� 6+#��$ 7 � ��
2#+6��� +'�� ,�.+'�2�#$ .+��#��# 6�# ��'$+��������2�# �'8����7+#�$ 7�������� 2�'��'8��������
�3//� .����� ' �$#�8 +'�� ������"��2�# ��'$+��� �.+��+=3 �6 '�� 88�$ �����22#+6+'� #�� ���
7�# 6 .������2+�����+��� �#�=3 � $ ��$$ $3� '�� ,�2#+6��� +'�� ����+$ 7�8 +'�� �.;���+7#�''+�



COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

����#������3�$ ����2+�$+����# .+2# #�,��'.;��.+'�# 6�# ��'$+����" �+'� $4�������+�7�#��
�����63'8 +' �� �����

�� .+'7+.�8 +'�� ��� .+��+=3 +� ��#4� �66�$$3�$�� 2�#�+'����'$�� ��� #�.�2 $+� 1� �� �,� 2�.,�
$����#����5,����" '� # 88+� '� .�$+�'������+��'�������.�'� ��$+��

��2#+.��3#��2+$#4�����#���66�$$3�$���'.;�� '�2#���'8��� �3'���+���# .; ��$��� ��+/ � $4��

�
�&'��9�(����'+�),--.�5.-1'.*�+�,�,�),-�0+--+61�+�

�

��2#���'$��2#+.��3#��'+'�.+�$ $3 �.��2#+.�� ��'$+�.+'.+#�3������ ���3+��� $+�

'+'�2#+�3.�,���$����.+2+,����6+#�3��8 +'��� ���.3'���#��3�$+# ��� ���# $+���
������2#+.��3#��.+�2�#�$ 7���� �.3## .3���������"�� $+��� �.+��+=3 �7�##4�#���$$+��22+� $+�
7�#/����+7����#4� '� .�$+� ��'+� '�$ 7+��3��=3����@�# .��3$�� ����.��$�,�����3�$���'$��
�+$ 7�$�,��������+�� �� +'���

��� 2�#�+'���� ���3'$+� .+'� ��� 2#+.��3#�� � � .3 � �+2#�� 2+$#4� ����#�� .+'.�����
�+/ � $4� '�3�. $���+�+��+2+��7�#���$3#�$+�����'+�)��'' �� ���#7 8 +�2#���+� ���+�3'��
� � � ' � ,� .+'� ��� /�#�8 +'�� ������ 9 3'$�� �+�3'���� �� 2#�7 +� 2�#�#�� 2+� $ 7+� ����
���2+'��/ ���������$$+#��� ��22�#$�'�'8�����������2+'��/ ���������$$+#��������#�+'�����
�
  

�&'���
�#��:+&2.'�5.�.���,����),-�)��-7������9��),-��
�
��	

���
�

	���$ �2�#�+'�� �7�##�''+�$#�$$�$ �� ���'� �������. $�$��'+#��$ 7�,� '�2�#$ .+��#����#�''+�
$#�$$�$ � 2�#� ��� 6 '�� $4� � � ���$ +'�� ������ 2#���'$�� 2#+.��3#�� � � �+/ � $4� �� 2�#� �� �
����2 ��'$ �.+''��� ����"�7�'$3�������3'8 +'���
�

�&'�����#����/+��*�+���:��.-��
�
	���+�3'��� �� ' � �� �# ��#7�����6�.+�$4�� �'+'�2#+.���#�������.+2�#$3#������2+�$+�� �.3 �
��� 2#���'$�� �77 �+� � � �+/ � $4� =3��+#�,� ����"������ ������ .�'� ��$3#�� �� ���� .+��+=3 +�
�+�$�'3$+,� '+'� � �# ��7 '+� $#��  � 2�#$�. 2�'$ � ��� .+�2�$�'8��2#+6��� +'�� � ����3�$�� ���
2#+6 �+�2#+6��� +'�������# .+2# #����
	'+�$#�,�  �� 2#���'$�� �77 �+,� '+'� 7 '.+��� �"��� ' �$#�8 +'�� �+�3'���� .;�,� �� �3+�
 '� '��.�/ ��� � 3� 8 +,� 2+$#4� �+�2�'��#�,�  '$�##+�2�#�,� #�7+.�#�� +� �''3���#�� ���
2#+.��3#��� �.3 ����2#���'$��2#+77�� ��'$+,�+�.+�3'=3��'+'���#'��.+#�+���'8��.;�,�
2�#�=3��$+,�.; 3'=3��2+����7�'$�#��� # $$+�+�2#�$������.3'����
��#� =3�'$+� '+'� ��2#������'$�� 2#�7 �$+� ���� 2#���'$�� �77 �+,� � � # '7 �� ����� 7 ��'$ �
� �2+� 8 +' �'+#��$ 7�,�#��+����'$�# �����"�'$����.+'$#�$$3�� ��22� .�/ � � '���$�# ����
�+2 ��  '$��#���� ����"�77 �+� @� .+'�3�$�/ ��� �3�� � $+�  '$�#'�$�  �$ $38 +'���� ����"�'$��
���" '� # 88+�GGG�.+�3'��. ' � �2�� $,�'�������8 +'��B��H�C�
��#�3�$�# +# � '6+#��8 +' �# 7+���#� �������2+'��/ ���������$$+#����� ' �$#�$ 7+,��+$$�����
��$�# '������88+�+,�2#���+� ����3�'$ �#�.�2 $ >�
� ����6+'+>�&�(��(&*0%�
� ���� �>�2���88+�+�.�$�# '�E.+�3'��. ' � �2�� $�
� ��.>�. ' � E� .3#�88�2+�$���� $��

�
�
�

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



COMUNE DI CINISI 
Prov. Palermo 

   
 

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

 
�����
����������

����������!�����"�#�$��������
�

���%&��'(')'�*!�+�
�

,,,�,,� �������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� ������� ��
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�����������,,,,,,,,��,,,,,,,,,,,,, ����������
�� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�������� �� ,,,,,,,,,,� ���,,,,,,,,,�
��������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� �-� ,,,,,,,,,, �
��������� ,,,,,,,,,,,,,,� ��.� ,,,,,,,,,,,,� �
���
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�
	

�����	

	

����������

�������������������������������������
������������� ������������/��������
����	�0�����-�1&�2��������
�� ����	��	���������	�	�����	��3���������4����� ������
	��	������������	
��������������	����������	���������������������������
������	�������
��������������
����������������
���� ������������
���������� 
 
�� ������� ������� ����������������������������������� ������������ �������������������
������������5��������61�����	�!����%%&�2������������������������������������7�������

�������������� �
	

�������	

	

�+ 	��7�
����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�
�
2+ �� ������� ������� �� ,,,,,,,,,,,, �� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� *��������
,,,,,,,,,,,,+8�
�

�+ �� ���������������� �� � ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� *�������� ,,,,,,,,,,,,+ � �����
,,,,,,,,,,,,,,� �� ��� ,,,,,,,,,,,,,,,����� ,,,,,,,, � ����� ,,,,,,,,,,,, �
�������
���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8�
����������� ��� ��
���������������� ����������������������� *�������� ������� ������
��������+9����������
����,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�8�
�

%+ ��������������������������

����������!������ ���������/������ ���

��2 �����
	�0�����1&�2���8�
�

&+ ������������������� �������������� �� ��
�����������������
���� ����������������
,,,,,,,,,,,,,,,,,� ������� �/#���� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� ���� �������
������������� �� ,,,,,,,,,,,� ��������� 	�� *�� �����	�����+ � �������� ������� ,,, �



COMUNE DI CINISI 
PROVINCIA DI PALERMO 

   
 

�������������
����,,,����������������(�08�
�

1+ �������������������������������������/#������������������8�
�
6+ ��������������������������������	������������������0��1:���8�
�
�
:+ �� ������� �� ��������� ���� ��������� ������ �� ������
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� ���������� �� ����� ,,,,,,,,,,,,,,,, �
�������������������,,,,,,,,,,,,,,,,8�

�
�+ �� ������ 
�������� ���������� ������������� ������� � ���;� ��
�� ����������
����������
���� � ���7�� ���� <������ �������� �/��������� ��� ������� ����
����
��
����� �������������
�������������������������������
�������
������������������
�������������
�

��+ �����������������������������������������������������������������������������
�������������������
�����������������8�
�

��+ �����������������
�������������������� ��=�������
�������������������������
���������������������
���������������������������������������������������������
������������ ���� ��������� ������ *�� ����� ��������� ����������
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8�

 
12) �� ������� �� ��������� ��� ��<���� �� ������� ���/
����� ������� �� ���� ������

�
���������7�����7�7������������
��������7�����������������8 
�

��+ �����������������
��������� ������������	�0������1�2��� ���� ������
��������
������������ ����� �������� ����������������/�������
����� ����/�������� ��� ������� �
������������ �7����
������� ������������� ��������� �/�������
����� ����������������
������������/������������������������������������������8�
�

�%+ �� ����� ������ ������ �� ���� ��������� ����/������ �� ��������� �� �� �����������
�����������
������

 
'�� ��������� ��7��� � ������; � �� ����� ������ ����� �7�� ��� ��������� ���� ��� ������ ��
���
�����������������������
�������������������������� ���<��������������
�����>�
������������������
��������������������������������������
�
������9�
�+ ��������
�����������
����������������8�
2+ ���	� ���� ������� ��� ������ � ����� �����������
����� ��� �������
����� ��� ����
����������������8�

�+ ��������������������8�

%+ 3������������
������������������������������8�
�
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��,,,,,,,,,,,,,,,,,, 


