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Quest’anno il Comune di Montale presenta, primo nella Provincia di Pistoia 

insieme ai Comuni di Quarrata, Agliana e Montemurlo, il bilancio ambientale. Non si 
tratta solo di una rendicontazione degli impegni “realizzati” sulle politiche 
ambientali, ma della messa a regime di un metodo sistematico di valutazione e 
misurazione della portata e dell’efficacia della totalità degli interventi in ambito 
ambientale. 

 
Il tema della trasparenza nella politica è oggi più che mai attuale. Per questo la 

messa a punto di bilanci tematici permette una valutazione chiara e facilmente 
leggibile dei risultati ottenuti rispetto agli impegni presi e consente una pianificazione 
strategica dei mezzi da adottare per raggiungere determinati obiettivi. La scelta della 
trasparenza, inoltre, permette un confronto tra le diverse esperienze degli enti di tutto 
il paese, e ci da la possibilità di correggere e migliorare il nostro operato, tanto più 
che il modello CLEAR, adottato per stilare la rendicontazione della nostra contabilità 
ambientale, è condiviso da numerose altre amministrazioni locali italiane. 

 
La volontà di redigere il bilancio ambientale deriva da un percorso iniziato con 

il progetto “Dal Piano d’azione al sistema di gestione ambientale d’area” nell’ambito 
di Agenda 21 locale, che è ancora in fase attuativa. 

 
La nostra Amministrazione crede che con questo nuovo strumento si potranno 

rendere trasparenti gli indirizzi politici, attraverso una rappresentazione chiara degli 
impegni di spesa e programmare nel tempo azioni che antepongano la sostenibilità 
come elemento trasversale alle scelte politiche. 

 
Questo primo bilancio, sicuramente non ancora perfetto e migliorabile, 

rappresenta lo sforzo dell’Amministrazione di conoscere in maniera più dettagliata e 
approfondita il territorio per poterne valorizzare le risorse e garantirne la tutela nel 
futuro. 
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Il Sindaco  
         Piero Razzoli 
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'� ����3�9� /�������+�����������������������������+  ����������  /��0���������+( ����'������3�� ���������
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'��0 ���� �� ��� ���������� ,�� ������� ��� ������  �� ��  /��:+��������� �� ��� :+� ��1� �� � ����������9� ���
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��  ��5�+���9��3�� �������'���1�'����  ������������������� ��������'�������'��� ���+����������9����
� ������( ���'��� ���+���''�����������
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	 � '�����'� �� ������������ ������ �(���� '���  �� ��� ���������� �� � '�������� ���+������ @�
��''���������� �� � ���+� �� 7������� ����"8� ��� ������� ���� � � '��(����� �	?�� �3�� 3��
�'����������� �������0� ��1���0����� �����&4���������� ����� �������

	 ���������@�������+�������� �+���� ����������������� �=��

#� ��������������  ��'� ����3����0����� �9��

#� �������������0� ���

#� ��'�����(���

��� ������������ ��  �� '� ����3�� ��0����� �� @� � � �������� ��  /���+������� ��  �� ���'����0� ��1�
��  /����� ��� ����� ��0����� ��� �����������  �� ������������ ��� ���������� ��� �0�������9� ���(���� �����
��' ������ �+���� ( �� ��'�(��� �3�� ���'������� �������� �+  /��0������ �� �3�� ��''���������� � � '+���� ���
'��������'��� �������+�������� ��������������0� ���

��������+�������� ��������������0� ��@�� �������������+�������� (������'������������������  ���3��
'������������� +��� �� +�������� ��( �� �������� ��  �� '� ����3�� ��0����� �� �'������������� '����(+����
���+�����������:+�����������9�� ��������������0� ��������������(+��������+��� ������������������9�
��������+��� ��������'��������������������������������  ��'� ����3����' ���������

	 � ��'�����(���''��������  ������������ �����������������0� ��1���� � ��������� ����+������� +����9����
�''���������������+������� ��'� ����3����0����� ������ ��������������������� ����� �������������+��
���+�����9� � � 6� ������ ��0����� �9� ����+���� ��� �''������� ���� ���'������� ��(���� ��  /�����
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����"9� @� 0������ �+  �� ���'������� �����0+���� �  /����� ��  ��  �((�� ��(����� �� �+�� '��������� ���
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�� ����+�����( �� �������������  ���������1�'�������9�� �������+������������ �����������'������+�����  ��
�����+��� ��0����� �� (�������9�  /���������9�  /����������� ��  �� ��������� ��  �� '� ����3�� '����(+���� ��  ��
�'����������+���'��� �� ������� �����������

�

��������������'��������+��+��@������+����� �0� ��������0����� ���� ��'�����'� ����'� �(�������������1�
���������������������������������  ����0�  ����(+������

�



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

����������	�	
����	����������������	����� 4 

�

���������������	
��  �����*�������	�����	�����������	��

()�+���������	����
�������������
����������,�

5�������9� �+�� �� �� ��:+� ����������� ��  �� ����� �����9� '+00 ��3�� �� '������9� '�������� �� �
�������������� ��������������� ���������� �������������:+������������������:+� �������������
 �� ��+�0� ��1� ��  �� �������� ,���� ������������ ���3�� ( �� ����������� ��������� �  ��
�������������9��+�� �9�(������������+������9����������������+�� ������  ��0����������1�
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��0� ��1� �������0� �9� ��� ���������� ��� �'���� �� '��(����� '���  /��������������� ��
 /��(������������  �(��������� � ��������9�'��� � ���������((�����  ��  �������������( �� ��'�����
�� ������������ ���������1��� ������� �����'�����'+00 ������  �������
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���3����������� �� ���3�� �(���� �� ��:+� ����������� ��� ����� '���+������ �� ���+����� �� ��������>�
����������� '���  �� ���+������ ��  /��'����� ��0����� �� ��  �� �'���� '+00 ��3�9� ���'�����
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�&����� �C����������1������������((��9�������  ��������������������������������������������
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��� �����+��� ��( �� ��0���� ��� ���������������� ��  �� 4� ����� ��� ���'������� @� ������ ��������� +��
�������� �����0� �� ��0����� �9� ������ +�� �������� ��� ����������� ������� ��� (����� ��� ����� ������ ��  ��
������������ ������������  ��'� ����3����0����� ���� ����+�������( ����������(����������

	 � ������� ����"9� ���'������ ���9�'������� �3�� ���(���� +�� ������� '����������������( �� �����������
�������(�1�+�������  /�����'��������( ����������������� �����������������0����� ���+ ���������������3��
����� '�������� ��� �� ��� ���� ���+������ �� ��  �� �� ������� (�1� '�������� ��  /���������������9� ��
������������� �"�''������+  ��,�������  /��0�������

	 � �������� ��( �� ����	��
��� ����	�� �+� �� ��������� �� '��������� ��� ������  �� '��� �� �������� ��0���� ���
���������������9� �(�+��� ���� :+� �� ���'����� �  �� �������� 7����� ������� �� ����������� �� A����
(���������� ���������9���+����������0����� �9�'���������������������0� �9����+��������������+�������CE8�
��7��������+��������+ �������  ������'� ����3�F������E8��

��� ������������ ��� ����������� @� '������� ��  /��� ���� ���� ������+��� ��  �� "� ������� �+  �� ������
��  /��0������ ��� 3�� �������� ��� ��� +''���� +�� �������� ��� ����������� ��������� ���� :+�  �� (�1�
�������+����� 	��:+����������@�������'����0� �������������������' �������� � �  ��������� ����� �������
��������� ����  �0�����������( ��+���������+�� �����'���������
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	 � ������� ����"� '������� ���3��  /��� ���� �� � 0� ������ ���������#������������ ��  /����� '���
 /�������+������� ��  �� �'���� ������+��� '��� ���� ��1� ��0����� �� ��  �� �+�� � �������������� ��������  ��
�����������'����������3��'��� ��'� ����3����( ����������������������

,������� �������� �(���7,��������������������������0����� �� ���'����������+���'����������1����
'����������9� ���+�����9� � ����������� �� ��������((��� ��  /��:+��������9� ��'�������� ��0����� �� ��
(���������������0� ���� ��������������� �'+��������������'�������� ���'������0����� ��������=��������
���������������3��������������������0� ����  �������0� ��1���  /����>������������+���'�������������������
����������0����� �>�����������' �������������'������+� ��'����� ��������(� �����������'����8�
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�/��� ������ �6� ������@���������� ����������������� ���  �������� �����+��������=�

&�� ��� ����������'��� �����6� �����>�

��� ��� ������( ����'�(����� �������������+����'��� �>�

��� 	��������������''�������������A'�������������������� �����+00�����'+�������C�

$+����� ���' ���� ��� ���� 3�� '�������� ��� �������������  /�����+� �� ������+��� ��0����� �� ��  �� �'����
������+����� ����+����� ����������������������'��������+�������0+�� ���

�

�� �  ������ ��� ��� @� ������ '�������� � � '���'����� ���'� �(������ ���� ������ ��������9� �3�� �������� ��
�����+�����'� �(�������'������ �6� �����������������9� ��������'��������� ����������������0����� �����
�������������( ����0����������'��������������+������ �'��(���������"��
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	 �'���'������������������������@�+�/�+�� �� ��������������  ���������������������3��� ����+���3��
���������� '���  �� ��� ���������� ��  �� '� ����3�� ��0����� ��� ,��  ����� ��� ����� ����������� ����  ��
'� ����3�� ��0����� �� �������+���� �� ���� ( �� ����������� ������9� '+;� �������� '��� ����� +�� �� �� +��������
�+  /��'�(�����  /�������������������'���������������0����� ���
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	 � ����������� �� � ���+��� ��� ����� �� ��� �������� '��� ��9*�� G�:9� ��  �� -�  �� ��  H��0����9� ���
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�����������  ����������������������+������+��� ��� ��1����������������( ������������9�+0����������,���
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