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Prot. n. 90.438         Cremona, 18/07/2013 
rif. prot. prec. 42.881/2013 

 

OGGETTO:  Ufficio di presidenza della Conferenza dei Comuni e delle Aree Regionali Protette – variante al 

PTCP: valutazione del documento da sottoporre ai Sindaci – Verbale. 

 

Presenze: 

Paolo Abruzzi – Presidente della Conferenza dei Comuni e delle Aree Regionali Protette 

Maurizio Rossi – Dirigente settore Pianificazione Territoriale e Trasporti della Provincia di Cremona 

Barbara Armanini – funzionario settore Pianificazione Territoriale 

Federico Fasani – Assessore Comune di Cremona 

Claudio Silla – Sindaco Casalmaggiore 

Omar Bragonzi – Sindaco Montodine 

Paolo Vailati – Funzionario Pianificazione Territoriale Comune di Crema 

 

L’assemblea ha inizio alle ore 17.30 di giovedì 11 luglio 2013, presso la sala riunioni di via della Conca, 3– Porto  

 

I presenti verificano gli aspetti tecnici legati all’iter della variante ed in particolare valutano se le osservazioni 

pervenute ad oggi dovranno essere tenute in considerazione prima della adozione da parte del Consiglio 

provinciale prevista per la seduta del 26/7/2013. 

 

L’arch. Armanini spiega il meccanismo e la tempistica legata alla valutazione delle osservazioni pervenute sia 

con riferimento alla VAS sia relativamente agli elaborati di adozione e alla pubblicità che verrà data agli stessi 

attraverso il sito istituzionale e alla pubblicazione sul BURL. 

 

Vengono poi esaminati alcuni aspetti legati alla metodologia adottata per adeguare il PTCP al PTR ed in 

particolare alle problematiche che questa potrebbe generare considerato che in alcuni casi sono stati utilizzati 

dati non aggiornati ad esclusione della copertura dei “geositi” su cui è stato dato uno specifico incarico.  

 

L’arch. Rossi descrive nel dettaglio il metodo adottato ed in particolare il ruolo dato ai Comuni nella co-

pianificazione e soprattutto nell’aggiornamento dei dati che costituiscono la banca dati informativa delle tavole 

dei vincoli. Cita in particolare la possibilità che l’aggiornamento sia effettuato attraverso la procedura 

semplificata dell’art 34 c. 1 della Normativa del PTCP. 

 

Il Comune di Crema esprime la preoccupazione circa la perimetrazione del geosito del Moso che a giudizio del 

Comune sarebbe meglio coincidesse con il perimetro del PLIS e questo soprattutto per non ingenerare 

confusione e diversi livelli di vincolo sulla stessa area. 

Segnala poi che il comma relativo ai Geositi pone problemi di interpretazione dovendo sovrapporre i diversi 

vincoli.  

 

Il Sindaco di Montodine si dice molto preoccupato dal fatto che vengano tolti i vincoli alla escavazione sul 

geosito della Melotta e questo sembra contrastare con l’art 22 del PTR inoltre chiede se lo stesso meccanismo 

dell’art 34 comma 1 si può estendere anche al comma dei Geositi e cioè se un Comune possa aumentare il 

livello di vincolo portando il geosito dal livello più blando a quello più restrittivo. 
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L’arch. Rossi spiega che non è possibile e comunque il piano cave è un piano di settore del PTCP che viene però 

approvato dalla Regione Lombardia e pertanto è sovraordinato. Descrive il metodo adottato per la 

perimetrazione dei geositi effettuato secondo i criteri dell’art 22 comma 6 del PTR. Questo ruolo è assegnato 

alle Province in quanto nelle carte regionali le aree da tutelare sono sommariamente individuate con un 

asterisco e senza una specifica perimentrazione. 

 

Il Sindaco di Montodine esprime comunque forti perplessità e contrarietà (anche in rappresentanza di una 

parte dei Comuni del Basso Cremasco) al fatto che una particolarità come il Pianalto della Melotta possa essere 

soggetto ad escavazione. 

 

Il presidente della Conferenza, Paolo Abruzzi descrive le ragioni dell’incontro odierno che è finalizzato alla 

preparazione del momento assembleare in cui i Sindaci e gli enti gestori delle aree naturali protette si dovranno 

esprimere sulla variante al PTCP come stabilito dalla L.R. 12/2005 e relativo regolamento mercoledì 17 luglio. 

 

L’Arch. Rossi conferma che dopo la adozione i Sindaci potranno comunque inviare osservazioni puntuali ai 

documenti del PTCP. Si evidenzia che il verbale di votazione che verrà sottoposto ai Sindaci il 17 luglio potrà 

contenere anche eventuali segnalazioni o richieste di approfondimento sul tema sollevato in questa sede. 

 

Il Comune di Cremona e il Comune di Casalmaggiore propongono di predisporre un testo che esprima il parere 

favorevole della Conferenza dei Sindaci e che quindi validi nel suo complesso la proposta sottoposta a 

valutazione con in aggiunta un comma da porre in votazione che evidenzi le sole problematiche puntuali riferite 

ai geositi. Detta annotazione potrà essere inserita come “contributo” o votata come emendamento. 

 

Il Presidente incarica l’arch. Rossi di elaborare una proposta da inviare ai Sindaci dell’Ufficio di Presidenza entro 

lunedì 15/7. 

 

L’assemblea si chiude alle 19,45 

 

Cremona, 11/07/2013 

 

 

 

Il Presidente della Conferenza 

(Paolo Abruzzi) 

firma autografa  sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

IL Verbalizzante 

(Barbara Armanini) 

firma autografa  sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T:\ter\prg\VAR_PTCP\Variante-2013\CONFERENZA DEI COMUNI\Verbale_uffpresidenzaconferenza_comuni_11-07-2013.doc 
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