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LA GIUNTA COMUNALE  
 

PREMESSO CHE con nota del 27.01.2009 prot. n. 840, la “Comunità Montana Monti Lattari”  ha 

comunicato al Comune di Praiano che: “…. questo ente ha la necessità di programmare gli interventi 

di prevenzione rischio idraulico, dissesto idrogeologico e antincendio boschivo per il 2009, da 

eseguirsi in amministrazione diretta con proprio personale idraulico-forestale, anche nei comuni 

esclusi dal nuovo ente ma compresi nel territorio delle ex Comunità Montane Amalfitana e 

Sorrentina……”; 

CHE nella stessa nota si precisava che le proposte devono essere costituite dalla seguente 

documentazione: 

• breve relazione descrittiva dell’intervento con la localizzazione degli stessi su foglio 

catastale; 

• dichiarazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale che l’intervento 

proposto non sia stato oggetto di altri finanziamenti; 

• deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della proposta di intervento. 

RILEVATO CHE tra le aree per cui si ha necessità di lavori di riqualificazione, finalizzati al recupero di 

strutture preesistenti, soprattutto in aree poco urbanizzate, dove l’assenza di manutenzione provoca 

un’esposizione maggiore al rischio incendi nei mesi estivi, è stata individuata la strada pedonale di 

via Fontanella; 

CHE l’intervento di “Riqualificazione della strada pedonale di via Fontanella”, di concerto con 

l’Amministrazione Comunale è stato individuato come proposta da inoltrare alla Comunità Montana 

dei Monti Lattari in adempimento alla richiesta riportata in premessa; 

CHE l’intervento sopra citato è preliminarmente descritto nella relazione tecnica che si allega al 

presente atto; 

CHE nella relazione citata è descritto lo stato di fatto della strada pedonale, ed una sommaria 

descrizione delle opere di riqualificazione; 

CHE la via Fontanella rappresenta l’unica strada pedonale di collegamento del centro urbano di 

Praiano al Convento di Santa Maria a Castro, e lungo il suo percorso si possono ammirare mirabili 

scorci del paesaggio costiero. La riqualificazione di via Fontanella determinerebbe il recupero di 

un’importante parte del territorio comunale. 

Tutto ciò premesso e rilevato; 

 

All’unanimità di voti; 

 

D E L I B E R A 
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1)- Di approvare la proposta d’intervento di “Riqualificazione della strada pedonale di via Fontanella” 

descritta nella relazione tecnica che si allega al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2)- Di incaricare il Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici di trasmettere il presente atto unitamente 

alla documentazione richiesta al fine di candidare l’intervento alla realizzazione in amministrazione 

diretta da parte della “Comunità Montana dei Monti Lattari”. 

 
 
 

 


