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OGGETTO: Parco Fluviale Gesso e Stura – Approvazione bando per l’affidamento 
dell’incarico professionale per la caratterizzazione preliminare degli impatti 
della vecchia “discarica di S. Anselmo”. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’ 

 
Premesso che: 

 
- la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 ha istituito il “Parco 

Fluviale Gesso e Stura”, individuando il Comune di Cuneo come Ente Gestore; 

- con deliberazione n. 120 del 24 aprile 2007 la Giunta Comunale, ha disposto che le 

funzioni di direzione ed amministrazione del Parco Fluviale Gesso e Stura vengano 

direttamente esercitate dal Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e 

Mobilità; 

- all’interno del parco e, per la precisione, nella zona soggetta a “Riserva Naturale 

orientata S. Anselmo” insiste una vecchia discarica (circa 40'000 m2) ove, fino al 1982, 

venivano conferiti i rifiuti urbani della Città di Cuneo; 

- al fine di valutare gli eventuali impatti indotti dalla presenza della suddetta discarica, si 

intende effettuare uno studio di caratterizzazione preliminare dell’area tenuto anche 

conto del fatto che il sito in oggetto presenta un’indubbia valenza ambientale e 

naturalistica con la presenza di una falda superficiale, di risorgive e del reticolo 

idrografico che potrebbero, almeno parzialmente, ricevere un impatto negativo dalla 

discarica, chiusa nel 1993, realizzata e gestita secondo la normativa vigente in allora e 

pertanto senza particolari presidi di salvaguardia ambientale; 
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Considerato che: 

- è stato predisposto un apposito bando per l’affidamento di un incarico professionale 

per la caratterizzazione preliminare degli impatti della vecchia “discarica di S. 

Anselmo” presente nel Parco fluviale Gesso e Stura; 

- per l’affidamento del suddetto incarico si procederà ai sensi della parte speciale IX 

del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvata dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 132 del 17.6.2008 e s.m.i.; 

- l’incarico risulta previsto nel “Programma annuale degli incarichi di collaborazione 

autonoma per l’anno 2010” approvato con D.C.C. n. 32 del 9.4.2010; 

- completate le procedure di valutazione delle domande pervenute, si procederà, con 

apposita determinazione, alla approvazione dei risultati, all’affidamento dell’incarico 

ed all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 
Considerato che la presente attività rientra nelle finalità della L.R. 3/2007 “Istituzione del 

Parco fluviale Gesso e Stura”; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del 

bilancio di previsione 2010; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2009 di approvazione del 

piano esecutivo di gestione 2010; 

 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 

modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 e da ultimo con 

deliberazione consiliare n. 114 del 26.10.2004 ed entrato in vigore l’8 dicembre 2004; 

 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  

 
Vista la D.D n. 1/amb del 10.01.05; 

 
Vista la Delibera Giunta Comunale n. 120 del 24.04.2007; 

 
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore 

per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 

del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e per l’art. 54 dello Statuto Comunale, 
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DETERMINA 

 

1. Di approvare il bando per l’affidamento di un incarico per la caratterizzazione 

preliminare degli impatti della vecchia “discarica di S. Anselmo” presente nel Parco 

fluviale Gesso e Stura nel testo di cui all’allegato A, che fa parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

 
2. Di dare atto che responsabile della esecuzione del presente provvedimento è il 

Direttore del Parco fluviale Gesso e Stura, dott. Ing. Luca Gautero. 

 
3. Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco, ai sensi dell’art. 35, comma 

8, del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi al Settore Segreteria 

Generale e Personale al Settore Ragioneria Generale. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL PARCO FLUVIALE 

GESSO E STURA 

    Dott. Ing. Luca GAUTERO 
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