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Osservazioni del Municipio alla mozione del 29 novembre 2017 del Signor Alessandro 
Spano e Nicola Pini “ Per un congedo paternità al passo coi tempi” 
 
 
Egregio Signor Presidente, Gentili signore e Egregi signori Consiglieri comunali, 
 
conformemente a quanto previsto all’art. 37 cpv. 6 ROC, il Municipio formula le seguenti 
osservazioni alla mozione in oggetto.  
 
Il Municipio ha preso atto che la Commissione della Gestione non ha modificato il contenuto 
del suo rapporto, preparato prima di ricevere il preavviso Municipale, e pertanto nel detto 
rapporto non vi sono osservazioni sul preavviso del Municipio. 
 
In rifermento a quanto precede, il Municipio conferma la propria posizione già espressa nel 
detto preavviso, in particolare per quanto riguarda la proposta di un aumento del congedo 
paternità dai 5 giorni, previsti dall’ordinamento attuale, a 7 giorni, considerando che tale 
proposta si situa a metà strada tra la situazione attuale e quanto proposto dai mozionanti.  
 
In conclusione, visto quanto precede, il Municipio chiede al Consiglio Comunale di non 
accogliere la mozione, che prevede il passaggio dagli attuali 5 giorni di congedo a 10 giorni, 
ma di accogliere la proposta municipale di 7 giorni.  
 
Con la massima stima, 
 
 

Per il Municipio 
 

 Il Sindaco:  Il Segretario: 
 
 
 ing. Alain Scherrer  avv. Marco Gerosa 

 

Ns. rif.    Locarno, 4 giugno 2019 
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��
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