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5%

Ass. culturali
18%

Ass. sociali
32%

Ass. 
ambientaliste

4%

Ass. sportive 
41%
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Composizione veicoli

autovetture 
83,77%

autobus 
0,04%

motocicli 
7,57% altro 2,97%veicoli merci 

5,65%

�
(�����������������������������
���
� 
�
	�
���!"���#���(�$����
���
��+,�,)�)**,'��

�
�����	���/6�����%� �����	���	� 	�'����	
� �*������
����
� !��	����' �%���(' �������(' �����	
�
!��� 	�� �	� �!	��	�
	2� G	�� �	�!�� ���� (' �� �� ��� 	
� ������� 
��� ��� �:����	*�� %� � ��� �����
���� '�� 	�	��	����� ���������' ���	�'
��!� !	���������	�	��2�(' ����-�	
��	*� ��	
�����	�������4�
��� ��������	*��� 	��������!��	�	�����
�����'	�!��� 	��	����2����,'��	�����	���	���	�%� ��	�*���	�
0���**� !�
���!	*�	� ���	�,'�����% ��	
�	���-������	����������'��3�62�7>�
��#�$ ��	
�	���	�E	��
��
G�"��//�92�
�
�
.�"���������
���	��
����
������	�������$ ��	
�	���	�E	��
��7>�
��#�$ ��	
�	���	�E	��
��G�"��//�9-����	
� ��� '��' ��
�� ����	���$� ��	�*��
����//��� �
��'�	�	����������� ��%� ����'�*�!!������
���'
������	�	�
���
!��	���	�'�	�	������!% ����� ��	��������	����6��������� ����%��	������ 	��2�
����	
�����  ��	� 	��E	��
����P���� ������+� ���� ��B�!��������-�������� ��� ���	����!'
�-�0�
%� �� ��������/��//���
��*�	����*	� 
�����'�	����'
���
�	�� ������	
� �!�
����	�%����**	��	�
� �
	�!� �	��' �
���	��%� 	����
���' 
�2�H'���	����	� ��*
���
��'
��������	� �� '���!�
�������
��� �%������:�/6�������%���	�	�	����	��� 	���!���	!�2�
�:�'���� ����"��E	��
��.�+� ����0��� ���� 	������������'!	��	�� ���	��-��������  	� ���	���	
���-�
����:� �	
���	���� ���5/2///���	���	����*	� 
�2�
���% ���
�������:�'���� �������	�
'!� ��	���� ��� ��!�
�	�' ��
	�����
����

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

�� �	� ������ ����������� ��� �������� ���� ��!%	�
�� ���  '���� �	� ����� �	�
	!%� ��
���������#�	�����'!���	�� ���	��� 	�������0�����:� �	
���	��/2///���	���	J*	� 
�-����� ��
�������-�!��������!'
,'��	!%���	�	���� 	�%�������,'����������� ���� 	�������%� �������"�2�
;
���� ������� �	� 	�-�����
����� �������:'��	!������

	��������'
���!�
�!�
��	!%� ��
���
��!% ��!�**	� �-�0�����	�'	��������	������!�� �	�-�	���'	�� ���	������	
�	�����
�,'������������$�
�/���
�%����%	1��	��/2///���	���	J*	� 
�2�"
����
������	��	�	���%	1���
� �����	� �*	�� �
���� 	��	�
 ����	��!�
��� ������	-� 	
� %� �	���� �� 	
� �	�� ��
��� E� 	�� �� 
��� �����%����� ��  ��	� 	�� �	� �	��
E�������	2��
�� �	����	� �	� � ���	��� !��	�!�
���  	�����	-� ����  � �!�
��� �'%� �
�� 	� �2///� ��	���	J� �-� ��
��
�
�� �� ��!%��	�	�	� ��
� ��� ��%��	��� ��� 	��� �	� �� 	��� ������  ���� �� �����2� 7>�
��#� ��!'
�� �	�
$� ��	�*�-��//�9�
����
��� ���  	�����	�
	� ��8"8� ���� ��-� ��� %� ��
�'���� �	� %�
���� 	� ���� �	�  ������
,'��	�	�
�!�
�����$� ��	�*��'��
���	��% �% 	���'��!�����% 	������	��**	 ����	
�� 
�����3/6-�
!�
� ��	��
'!� ���	� ,'���	�����'��	��
��������  	�� 	����!'
����'�	�	���
����:�'��!��	���� ��
�	 ���	��3�6�����������2�����������!%����	���0��	!	�����,'����� ����	������:	
�� ��% ��	
�	�2�
�����	��
�� ��% ���	�� 	�������
�	!�
��� �//�� ����	�	������ �*	�
����!�� �	�-�!��� �
������
,'��	�	��4/6���*�	��%����!�
�	�,'��	�	�
	�%� ���'�	�������� �����	�
����
��'���% 	����2�
�



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

�
�����
 ����	
�
�6��	"��
�����
 �����
&����� �������:�

���������	����//�J�//3����	�!����
�������'���/� ��'��
�	��	����!�
�� 	���
!��	���	�$� ��	�*��'
���
��**	���'*�	��%����!�
�	��������'���2�
�

Spostamenti casa-scuola

Auto 62,74%
Bus 5,65%

Bici 7,26%

A piedi 
24,35%
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