
allegato A        
AL  SIG.  SINDACO   

 COMUNE  DI  COGOLETO 
      VIA RATI 66 
 
             COGOLETO 

 
 
Il  sottoscritto/a ������............................................................................................ 
nato/a a ............................................................... Il ..........................��������� 
residente a ������........��................ in Via.........................................................  
codice fiscale ..................................................................................................................... 
nella sua qualità di ..........�.............................................................................................. 

e come tale in rappresentanza dell’ Ente/Associazione 
.���������������.................................................................................. 

con sede legale in .............................................. Via ........................�............................. 
codice fiscale e/o partita I.V.A. ������������������������� 
numero telefonico .............................................. numero fax ............................................ 
indirizzo recapito corrispondenza �����������������������. 
indirizzo e-mail ..��.�....�..................��������������������.. 
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 
 
1) DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE SVOLGE ORDINARIAMENTE LE SEGUENTI 

ATTIVITÀ: 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 
2) PRESENTA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “BANDO PER LA 

REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DA PARTE DI ENTI, 
ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2018”: 

 
 

a) Titolo del progetto:  
 
������������������������������������� 

 
b) Eventuali altri soggetti che partecipano in rete al progetto:  

�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������� 
In caso di più Ass.ni partecipanti indicare l’eventuale Associazione capofila del 
progetto: 
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
In caso di più Ass.ni partecipanti indicare l’eventuale utilizzo congiunto di sedi, 
risorse, strumenti: 



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

 
c) Nominativo Referente:88888888888888888888888888 

Recapito telefonico: ���������������������������. 
fax:����������������������������������� 
e-mail: 
�����������������������������������.. 
 

d) Breve descrizione del progetto (obiettivi, destinatari, attività previste): 
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������� 

 
e) Settore d’intervento del Progetto presentato (Barrare l’area prevalente o più 

aree): 
 

� Area delle responsabilità genitoriali; 

� Area dei diritti dell’infanzia, dell’ adolescenza e dei giovani; 

� Area della disabilità; 

� Area anziani; 

� Area adulti in difficoltà. 
 

f) Eventuali Tempi: 
 

Data d'inizio:���������������. 
Data di conclusione:������������ 

 
g) Costo: ���������������������������� 

 
h) Descrizione indicatori (es “numero partecipanti all’attività prevista, obiettivi): 

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

 
i) Risultati attesi:  

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



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

 
j) Eventuale richiesta di concessione di spazi, allestimenti, supporto 

organizzativo, quali impiego di tecnici od operai comunali (specificare 
dettagliatamente):  
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������� 

 
PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI CUI ALL’ART.  5  - PUNTO e) 

DEL BANDO, indicare l’eventuale partecipazione ad altri progetti in campo 
sociale con soggetti pubblici (indicare Ente - titolo progetto – anno di 
realizzazione): 
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������.. 

 
 

3) DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’ALLEGATA 
DELIBERAZIONE C.C. n. 25/2013 inerente “Approvazione e adozione del Codice 
Etico denominato Carta di Pisa” E DI ATTENERVISI PER LE PROCEDURE DEL 
PRESENTE BANDO. 

 
Si allegano: 
 
a) bilancio preventivo anno 2018 e consuntivo anno 2017 dell’Associazione e/o 
Organizzazione di volontariato/Ente/Gruppo; 
 
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto (se variato o se non ancora consegnato), 
 
c) fotocopia documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante. 
 
Data ������������.. 
 
       Firma legale rappresentante 
 
     �..����������������������. 
 
  



allegato B (obbligatorio – a pena d’esclusione in caso di mancata compilazione) 
 

DICHIARAZIONE 
 

Il..sottoscritto/a ��������.��..�....................... nato/a a ..................................... 
Il ..........................��.residente a�������������........�.....in Via 
.............................................................., codice fiscale .....................................  nella sua 
qualità di ..........�................................................. 
 

e come tale in rappresentanza dell’ Ente/Associazione 
 

.......................................................................................................... 
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 

DICHIARA 
 

1. che per il progetto oggetto della presente richiesta di compartecipazione 
economica comunale   (barrare la casella relativa) 
 

            non ha                 
 
oppure 
 
            ha 

presentato richiesta di contributi economici ad altre fonti. 
 
(in caso affermativo specificare l’Ente, la data dell’ eventuale domanda e lo stato della 
richiesta (in attesa, accettata, eventuali importi ecc.):  
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������� 
���������������������������������������� 
 

2. che il progetto oggetto della presente richiesta di compartecipazione 
economica (barrare la casella relativa) 

 
                   non prevede 
 
oppure 
 
                   prevede 
 
entrate di qualsiasi altra tipologia (pagamenti da persone, donazioni, offerte libere..) 
In caso affermativo, specificare: 
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������� 
In caso affermativo, il firmatario si impegna a rendicontare le eventuali entrate di cui 
ai precedenti punti 1. e 2.  con l’invio della documentazione delle spese sostenute. 
 
Data ������������.. 
       Firma legale rappresentante 
 
 
      ���������������������.. 



 
allegato C 

 
 

EVENTUALI ALTRE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO REALIZZARE NELL’ANNO 
(escluse dal Bando in oggetto ed a totale carico dell’Associazione) 
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���������������������������������������� 
 
Data ������������.. 
 
 
       Firma legale rappresentante 
 
      ���������������������.. 
 

 
 

 


