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Osservazioni del Municipio alla mozione del 6 febbraio 2017 del signor Alessandro 

Spano (a nome del gruppo PLR) “Piano della mobilità ciclistica: Locarno Città amica 

della bici” e al relativo rapporto della Commissione del Piano Regolatore del 29 gennaio 

2018 

 

 

Egregio signor Presidente, Egregi signori e Gentili signore Consiglieri comunali, 

 

con riferimento alla mozione evidenziata a margine, mediante la presente vi comunichiamo 

che il Municipio, richiamate le proprie osservazioni preliminari del 31 agosto 2017, aderisce 

alle conclusioni della Commissione del Piano Regolatore. 

Ci riferiamo in particolare ai punti n. 1 e 2 della mozione in oggetto, conformemente a quanto 

contenuto nel citato rapporto commissionale (il Municipio si dota di un Piano di mobilità 

ciclistica, elaborato considerando le linee guida), ritenuto come il punto n. 3 della stessa sia da 

considerarsi ritirato da parte dei mozionanti. 

Con la massima stima. 

 

Per il Municipio 

 Il Sindaco:  Il Segretario: 

 

 

 ing. Alain Scherrer  avv. Marco Gerosa 

 

 

 

 

 

Allegato: Osservazioni preliminari del Municipio del 31 agosto 2017 

Ns. rif.  Locarno,  14 maggio 2018 
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