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2010 Scarichi Rifiuti Emissioni AIA-IPPC altro Totale 

nr. Questionari 142 14 73 14 43 286 

nr.  Decreti 207 104 148 22 18 499 

% questionari  
sui  decreti 69% 13% 49% 64% -- 57% 

 
 

2011 Scarichi Rifiuti Emissioni AIA-IPPC VIA altro Totale 

nr. Questionari 193 12 72 2 7 27 313 

nr.  Decreti 224 93 124 8 23  -- 472 

% questionari  
sui  decreti 86% 13% 58% 25% 30%  -- 66% 
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VALUTAZIONE nr. schede  % 

Insoddisfatto 0 0,00 

Soddisfatto 6 1,92 

Molto soddisfatto 307 98,08 

Totale 313 100,00 
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UFFICIO SCARICHI, ELETTROSMOG, ENERGIA 

VALUTAZIONE nr. schede Scarichi, Elettrosmog, Energia % 

Insoddisfatto 0 0 

Soddisfatto 1 1 

Molto soddisfatto 192 99 

Totale 193 100 
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UFFICIO RIFIUTI E BONIFICHE AMBIENTALI 

VALUTAZIONE nr. schede Gestione rifiuti- Bonifiche 
Ambientali % 

Insoddisfatto 0 0 

Soddisfatto 0 0 

Molto soddisfatto 12 100 

Totale 12 100 
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UFFICIO EMISSIONI-IMPIANTI TERMICI 

VALUTAZIONE nr. Schede Emissioni % 

Insoddisfatto 0 0 

Soddisfatto 1 1 

Molto soddisfatto 71 99 

Totale 72 100 
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UFFICIO AIA- IPPC 

VALUTAZIONE nr. Schede AIA % 

Insoddisfatto 0 0 

Soddisfatto 0 0 

Molto soddisfatto 2 100 

Totale 2 100 

	
!����	"���:	&�������	
���	��	-2,.	
��	��1
	
�	�����2	���	��	+--.	

�	�����;������	�����	��

�������	
�	������� 	

	

UFFICIO AIA-IPPC 2010

0%0%0%0%

100%

0%

Insoddisfatto

Soddisfatto

Molto soddisfatto

	

UFFICIO AIA-IPPC 2011

0%0%0%0%

100%

0%

Insoddisfatto

Soddisfatto

Molto soddisfatto

	

	
	

%�	 �����	 
�	 ����������	 �������	 0	 
��������	 �������	 ��������	 ���
��	
���1	�	 �����	
���	������	 ��
�����	
�	�����	
�	 ��������������	 ����	
������	
�	 ��	 �	 @	��	���� 	����	��1
	��	 ����	 �1	��	��������	
���	
�����	����������	�
���		0	���������	�������	��	�����		���	��0	�����	�����	
����	����

������� 	
	



 

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

��	���������

 

&&&!!!!!!���������$$$���%%%���������

(%������	�����;��������	����)�
 
 
��	�>&

	�	��%���	��	����	��	�����������	�����������	������1�����	����	�������	
��	����	�	������	���������/	

	
UFFICIO VIA 

VALUTAZIONE nr. Schede VIA % 

Insoddisfatto 0 0 

Soddisfatto 1 14,3 

Molto soddisfatto 6 85,7 

Totale 7 100 
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