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Tutte le candidature dovranno risultare da apposite deliberazioni delle Federazioni di categoria 
proponenti e consegnate alla competente Direzione Provinciale. 
Le candidature per l’elezione a presidente provinciale dovranno essere depositate almeno 20 gg. prima 
della data prevista per la convocazione dell’Assemblea elettiva presso la direzione Provinciale, che le 
trasmetterà al Presidente della Commissione elettorale, da eleggersi nella Assemblea che precede quella 
elettiva.�
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Convocazione Assemblee Elettive 
La Presidenza Provinciale approva e pubblicizza la data di effettuazione delle rispettive Assemblee 
elettive. 
L’Assemblea Provinciale, nell’ultima riunione prima della convocazione dell’Assemblea Elettiva, 
accerta il numero dei rappresentanti chiamati a far parte dell’Assemblea medesima. 
 A tal fine: 

a) verificano il numero degli associati di ogni federazione provinciale al fine della determinazione 
del numero dei relativi rappresentanti; 

b) determina, su proposta della Presidenza: 
- il numero degli altri rappresentanti dell’Organizzazione,  
- il numero degli altri rappresentanti delle Organizzazioni settoriali o tematiche. 

�

Commissione elettorale 
L’Assemblea Provinciale che precede quella elettiva, su proposta del Presidente uscente, nomina la 
Commissione elettorale. 
La Commissione elettorale è composta da un minimo di 5 e da un massimo di 20 componenti; essa 
elegge al proprio interno il Presidente. 
La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature ricevute. 
La Commissione elettorale predispone schede ed urne ed è responsabile circa la correttezza delle 
operazioni di voto.  
Le schede elettorali devono essere consegnate agli aventi diritto per chiamata nominale in ordine 
alfabetico. 
�

Selezione Candidati 
Il Presidente della Commissione elettorale riceve dalla Direzione provinciale la documentazione 
relativa alle candidature pervenute, ne verifica la correttezza e provvede a darne comunicazione ai 
componenti dell’Assemblea elettiva. 
 
Elezione del Presidente 
In presenza di più candidati, il voto è a scrutinio segreto; viene eletto il candidato che riceve il maggior 
numero di preferenze. In caso di parità di preferenze viene eletto il candidato più anziano. 
In caso di candidato unico, il voto è palese. 
 
Elezione della Presidenza 
I candidati alla carica di Presidente Provinciale predispongono una lista bloccata e la comunicano, 
almeno dieci giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea elettiva, alla Commissione 
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elettorale; questa, verificatane la rispondenza ai criteri di territorialità e rappresentanza delle categorie, 
la propone all’Assemblea, che si esprime con voto palese. 
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In casi di particolare gravità, la Giunta può sospendere cautelativamente l’associato dalla carica o dalla 
condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento 
disciplinare. 
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��’associato può proporre, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa 
comunicazione, ricorso al Collegio di Garanzia dell’Organizzazione di riferimento, che decide entro i 
successivi venti giorni. Contro la decisione del Collegio di Garanzia, appositamente comunicata 
mediante raccomandata a.r., è data possibilità all’associato di ricorrere in seconda istanza al Collegio 
Nazionale di Garanzia, che decide entro trenta giorni. 
�
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La Presidenza Provinciale è convocata dal Presidente Provinciale, di norma almeno otto giorni prima 
della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche al di 
fuori di tale termine. 
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Il Presidente nomina un segretario, il quale redige processo verbale sintetico dello svolgimento e 
dell’esito della riunione della Presidenza, che deve essere riportato su apposito registro vidimato. Il 
verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea. 
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La convocazione viene eventualmente anche inviata alle Organizzazioni di riferimento dei membri 
della Giunta ed inviata presso il loro domicilio, anche tramite e-mail o Fax. 
Il Presidente nomina un segretario, il quale redige processo verbale sintetico dello svolgimento e 
dell’esito della riunione della Giunta Provinciale, che deve essere riportato su apposito registro 
vidimato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Giunta.�
���0���
�����������������������	�������������	���������������
����
  
 
                                                                         ��������

��	��� ������	�����	������������
�������
��	����	��	��������	��������
�	�
����������	��
������
���)��
�
�
�������������2��$������������������������

�
>������ �	���� �6*� ���� ��	�����
�� ����

���� � ����� �� ������������� ���� ����������� �����������
�����������	������������������������������
�������������
������������!����

������������
������������
��������������0�������!���
����������������"��������������!�����

���������������������
>�����!���������
����������������)6*�����	�	,�������

������������������!�����������
�����������������
������
�!�����	�����������������
���	���?������������
��?��������



 6 
�:�
���
���
�����������������������	����
�������������
������������!���������������������������������
��
�����3���	,���:�

�����
�������������
��
�

��������
��	��� �����������	��
�������������!����&�������������������	��
������	�����	�

(In relazione all’art. 23 Statuto Provinciali – Organizzazione e compiti) 
�
 Le Assemblee delle Federazioni Provinciali di categoria, nell’ultima riunione prima della 
convocazione dell’Assemblea Elettiva, che ha luogo con cadenza quadriennale, accertano il numero dei 
rappresentanti chiamati a far parte dell’Assemblea medesima e, su proposta del Presidente uscente, 
nominano la Commissione elettorale.  
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La Commissione elettorale, composta da un minimo di 5 e da un massimo di 11 componenti, elegge al 
proprio interno il Presidente, predispone schede ed urne ed è responsabile circa la correttezza delle 
operazioni di voto.  
La Commissione elettorale riceve la documentazione relativa alle candidature pervenute per l’elezione 
del Presidente e della Presidenza, ne verifica la correttezza e provvede a darne comunicazione ai 
componenti dell’Assemblea elettiva. 
In presenza di più candidati alla carica di Presidente, il voto è a scrutinio segreto; viene eletto il 
candidato che riceve il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze, viene eletto il 
candidato più anziano. In caso di candidato unico, il voto è palese. 
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(In relazione all’art. 36 Statuto Provinciale – Trasparenza) 
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