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PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

l’art. 41 de la loi régionale n° 26 du 1er

Cva SpA de CHÂTILLON

parement amont du barrage de Beauregard, dans la 
VALGRISENCHE -

er -

Omissis

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

ET DÉVELOPPEMENT  
DES SOURCES RENOUVELABLES

Omissis

-
er  

de CHÂTILLON  
-

VALGRISENCHE -

er

-

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26, all’Impresa 
CHÂTILLON, per la realizzazione di 

della diga di Beauregard nel Comune di VALGRISEN-
CHE -

1° ottobre 2010.

Omissis

IL DIRIGENTE 
DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

RISPARMIO ENERGETICO  

Omissis

CHÂTIL-
LON

monte e di valle della diga di Beauregard nel Comune 
di VALGRISENCHE, nell’ambito dei lavori già auto-

progetto esaminato dall’apposita Conferenza di servi-
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-

-

– les déblais doivent être réutilisés sur le site de 
-

-
-

-

-

-

-

-

-

– i movimenti terra dovranno essere limitati allo 

– il materiale di risulta dovrà essere adeguata-

smaltito in ottemperanza alla normativa vigente 

-

personale forestale della giurisdizione, subordi-
-
-

-
-

-

-

-

rispettino i livelli ammessi di potenza sonora 

-

– vengano mantenute all’interno di tutta l’area di 
-
-

-
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-

-

-
-
-

-
ministration régionale et la Commune de VAL-
GRISENCHE de toute prétention de la part de tiers 

d. La présente autorisation a une durée de trois ans 

-
-

-

-

la Commune de VALGRISENCHE et au poste fo-

-

poraneo svolgimento delle attività più rumoro-

-

-
-

terzi e subordinata all’osservanza di tutte le dispo-

realizzazione delle opere, sollevando l’Ammini-
strazione regionale ed il Comune di VALGRISEN-
CHE

-

-

attestante l’avvenuto rinnovo alla Struttura Rispar-

-
vrà presentare apposita domanda ai sensi dell’art. 

-
VALGRISENCHE, alla stazione 

-

fonti rinnovabili, le date di inizio e di ultimazione 

-
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la Commune de VALGRISENCHE
-

-

-
VAL-

GRISENCHE

-

de l’une desdites lois, vaut violation de l’autorisa-

-
gion.

 Le dirigeant,
 Jean-Claude PESSION Mario SORSOLONI

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

-

autorizzata, al Comune di VALGRISENCHE, alle 
strutture regionali interessate, alla stazione fore-

-

-
to, l’Impresa autorizzata trasmetterà al Comune di 
VALGRISENCHE -

-
ni normative in sede di realizzazione delle opere e 

-

-
-

-

-

 L’Estensore Il Dirigente
 Jean Claude PESSION Mario SORSOLONI

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 20 febbraio 2015, n. 241.

-
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-

-
rente.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

-

-
 approuvé, sur pro-

position du Ministère de la santé, par l’entente signée 

-
gional, à savoir le référent du plan régional, est le di-

matière.

-
-

-

-
-

3562/2006. Impegno di spesa.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

-
-

-
nome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministe-

-

-

-
-

-
mento di prevenzione dell’Azienda USL della Valle 

-

-
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-

frais supplémentaires pour la Région.

-

-

-
-

-
-

-

de l’ -
.

-

-

-

-
-

-

-
partimento di prevenzione dell’Azienda USL della 

del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL 
della Valle d’Aosta delle istruzioni operative sulla 

-

-
-

del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL 
-
-

-
-

-

-
-

nistero della salute, prevedendo laddove previsto 

provvedimento dirigenziale del dirigente della Strut-
-

-
-

spettivi Corpi di polizia giudiziaria, la Capitaneria di 
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-
limentaires et de la répression des fraudes (

-

-

 approuvé, sur proposition du Minis-

-

-

fait partie intégrante et substantielle de la présente dé-
libération.

-

de prévention.

-

, approuvé 
-

transposer dans leurs manuels opérationnels, au plus 

-

-
-

-

Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della sa-

-
te integrante e sostanziale della presente deliberazio-

-
-

-

propri sistemi di funzionamento e di gestione operativa 

-

-

-
-

-
le da parte del Ministero della salute, delle Regioni 

e provvedano alle registrazioni relative agli audit ef-

ai singoli audit: ad es. piano di audit, rapporto di audit, 
-
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Région serait l’

-
-

-

-

-
met la présente délibération au Ministère de la san-

-
teur général de l’

.

13. Le dispositif de la présente délibération est publié au 

même aire homogène.

-

-
-

riferimento designato dalla Regione sia l’Istituto Zo-

-

ed analizzati a titolo gratuito da altro IZS nell’ambito 

-

-

dall’Azienda USL per la programmazione ed attuazio-

programmazione ed attuazione del piano regionale 
-

-

al Ministero della salute, al Direttore generale dell’A-
zienda USL della Valle d’Aosta, al Direttore generale 
dell’ARPA e al Direttore generale dell’Istituto Zoo-

-

Regione.

Allegati: Omissis.

-
sionali di base appartenenti alla medesima area omo-

per il triennio 2015/2017.
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Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

-

-
-

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

-
-
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ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’ALLEIN. Délibération n° 2 du 4 mars 
2015,

-

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Art. 11 

1. Les organes de la Commune sont le Conseil, la 

Art. 13

-

la Commune.

par la loi régionale en vigueur en la matière.

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ALLEIN. Deliberazione 4 marzo 2015, n. 
2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

-
-
-

te:

Art. 11 

Art. 13 

-
-

-

-

-
la legge regionale
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dernier, suivant la formule prévue par le premier 

-

-
-

Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ. Délibération 

-
mulées par l’Administration régionale.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

-

du territoire et de l’environnement dans sa lettre du 

-

-

-

verrà inviata alla Presidenza della Regione.

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ. Deliberazione 26 
febbraio 2015, n. 1.

-

ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Omissis

delibera

-
mento edilizio del Comune di ANTEY-SAINT-AN-
DRÉ

-

-
-
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-

-

-
nisme.

Commune d’OLLOMONT. Délibération n° 11 du 11 
mars 2015,

-

-

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

-

– Art. 1er

-

-
lité et de garantie

-
-

-
tale del Regolamento Edilizio del Comune di AN-
TEY-SAINT-ANDRÉ -

Comune di OLLOMONT. Deliberazione 11 marzo 
2015, n. 11.

gennaio 2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

-

– Allegato B.

nella seguente formulazione:
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Art. 1er

1. Les présents statuts sont adoptés au sens des lois ré-

OLLOMONT est organisée sous 
-

-

-

-

-

-
-

-

-

Art. 1
Fonti

1. La Comunità di OLLOMONT, organizzata nel proprio 
-

-

-

-
-
-

-

-
la sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazio-

-

-

soggetti dalla legge statale o regionale.
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-
-
-

Commune d’AOSTE -
taines et les autres Communes.

être transférées ou déléguées à la Commune par les 

-
saires.

-

régionale.

-
-

sont dévolues pour assurer la sauvegarde de ses inté-
rêts et favoriser son développement.

-
-

les autres Communes, la Région, l’État et l’Union eu-

-

-

-
-
-

-

AO-
STA

-
petenza statale e regionale possono essere trasferite o 

-
-

svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi 
ed al proprio sviluppo.

-
-

metodo e gli strumenti della programmazione, perse-

-
-

ne Autonoma Valle d’Aosta, avvalendosi dell’apporto 
-

turali operanti nel suo territorio.

-
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-

autres nations, les Régions, l’État, l’Union européenne 

différents domaines au sens des présents statuts et de 

-
-

-

de VALPELLINE, de DOUES, d’ÉTROUBLES, 
d’OYACE et de BIONAZ

1. Le nom d’OLLOMONT -

a été autorisé par l’arrêté du président de la Région 

-
falon ont été publiées au premier supplément ordinaire 

-

-
-

-
nione europea, delle organizzazioni transnazionali e 

-
tenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo 

-

VALPELLINE, DOUES, 
ÉTROUBLES, OYACE, BIONAZ e Svizzera.

nome Comune di OLLOMONT -

-
ne, giusto bozzetto allegato sub A.

-

-
sto bozzetto allegato sub B.

-

-

Regione Autonoma Valle d’Aosta va sempre esposta 
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la Région autonome Vallée d’Aoste.

-
rent.

1. Les organes de la Commune sont le Conseil, la Junte 

régionale.

Art. 11

-
-

par la loi régionale.

-
nale, des présents statuts et des règlements.

-

-
tions.

-

dell’Unione Europea.

Stemma della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

-

-

legge regionale.

Art. 11

-

-
-

-
gionale, dello statuto e dei regolamenti.

informazioni utili all’espletamento del loro mandato.

-
-

sentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

-
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-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

regionale.
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-
-

-

-

-

les établissements de la Commune et les orga-
-

-

-

Art. 13

-

-

-

-

-
bligazionari, non espressamente previsti da atti fonda-

-

-

-

Art. 13

e straordinarie.

-
-
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-
vants.

-

-
vé.

-

-

de la Commune d’une demande motivée et signée par 

-

la loi ou par les présents statuts.

-
-

-

-

-
-

-

della legge regionale.

-

della seduta.

-

-
-
-

apposito regolamento interno, approvato a maggioran-
-

-

-
rie per la loro validità e per l’approvazione delle 

obbligatoria, e l’eventuale impiego di apparati di 

-
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-

-

statuts ou par les règlements.

Conseil au sein d’établissements, d’organismes et de 

-

-

non parmi les votants.

valablement si un tiers de ses membres au moins est 
présent.

-

-

-

-

svolgimento.

-

-

e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggio-

dai regolamenti.

-

-
-

-
-

za.

-
senti ma non fra i votanti.

-

-

-

svolgimento.
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immédiatement après la validation des élus. 

-

-
-

-
prouvées par le Conseil.

-

-
-

-

-
sents statuts et des règlements.

Junte :

-

-
-

-

-

-
ne dell’azione amministrativa per la realizzazione de-

-
glio.

-
nale idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle 

amministrativo generali ed in attuazione degli atti fon-
damentali approvati dal Consiglio Comunale, salvo 

-

dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della 
legge, dello statuto e dei regolamenti.

-

-
seguimento.

-
-

vità:

indirizzi generali e svolge attività di impulso nei 

-
-

tivi dei programmi, demandando l’autorizzazione 

-
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-

-

-

-
-

-

-

engagent l’Administration régionale vis-à-vis des tiers 

-
-

-

-

-

-

-

funzioni delegate all’ Unité des Communes ed in 

-

-

-

-

-
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-

alinéa.

n’est pas admise.

-
tariat de la Commune.

-

-

appropriés.

l’intéressé.

-
-

-

-

essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della 

-

-
-
-

za.

-
teressato. 

assessori.

-

-
ma.
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-

pour la nomination de la Junte.

par la loi et par le règlement.

immédiatement après la validation des élus, selon les 

droit du Conseil et de la Junte.

italienne et le Statut de la Région autonome Vallée 
-

.
-

-

-

modalità previste per la nomina della giunta.

-
mento.

-

-

-
ne et le Statut de la Région Autonome Vallée d’Aoste, 

-
-

na e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 

-
vraintendenza ed amministrazione.

-

dalle leggi regionali.

-
trollo dell’attività degli assessori e delle strutture ge-
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-
lité d’organe responsable de l’administration de 

la Région attribuées ou déléguées à la Commune et 

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

ed è l’organo responsabile dell’amministrazione 

-
-

-
nenti l’attività amministrativa dei singoli assessori 

-

-
-

le in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza 

-
-

dal suo insediamento, ovvero entro i termini di de-

-

-

-
sessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla leg-

-
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-

-
nale et sur la base des orientations du Conseil, ainsi 

-
-

-

-
gionale et sur la base des orientations du Conseil, 

-

-

-

-

-

loi régionale.

-

lois nationales.

-

-

-

-

-
-

-

legge regionale.

-
gi dello stato.
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Constitution, des présents statuts, des lois et des prin-

-

-

sens des présents statuts.

-
-

médiatement après la validation des élus, selon les 

droit du Conseil et de la Junte.

-
tuts.

-
nale.

-
-

prévues par le règlement.

-

-

3. L’ordinanza rivolta a destinatari determinati deve es-

dall’assessore delegato dal primo ai sensi dello statuto.

-

-

-
ite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.

-

-
-

-

-
tro i limiti previsti dal regolamento.
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-

leur prise d’effet.

-
-

1. La Commune d’Ollomont fait partie de l’Unité des 

-

-

de son président.

3. Cura la trasmissione delle deliberazioni all’organo re-
-

e trasparenza dell’attività amministrativa.

-

ed i regolamenti.

1. Il Comune di Ollomont fa parte dell’Unité des Com-

-

-

Grand-Combin.
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-

Le préambule fait partie intégrante et substantielle de 
la présente délibération.

général no

portant approbation, aux termes du dixième alinéa de 

o -

au titre de 2015.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Omissis

délibère

-
-

-
o

-

 Lorenzo ARDISSONE

-

entreranno in vigore

-
viata alla Presidenza della Regione Autonoma della Valle 

-
-

dimento.

Azienda USL Valle d’Aosta. Deliberazione del Diretto-

-
-

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

delibera

-

-

 Il Direttore generale
 Lorenzo ARDISSONE
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délibère
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national en vigueur.
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