
 
 
 
 

CITTÀ DI PESCARA 
Medaglia d'oro al Merito Civile  

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

�

����������������������
����� �!���"����#�#�""�
��$������
����
���
����#��

������%�����
������������&�������	�&��$���'��"������!����
�"�����
	���()�(�
������*�+��������,��-���"�.��/��0*�)�������1�2)0�3*23��

�444)�����#����
��)�"������5�����#����
��)�"�

�6�7(���-6��-�����6�7(���-6��-�����6�7(���-6��-�����6�7(���-6��-��������
8888����������������������
������������������������
������������������������
������������������������
��9�9�9�9�++++�����0���3�����&��3��*�0���3�����&��3��*�0���3�����&��3��*�0���3�����&��3��*����

��!���
���#�'���&��"�	���!���
���#�'���&��"�	���!���
���#�'���&��"�	���!���
���#�'���&��"�	�����

�
���:�
;�����
���'�""������

��������<��#�&�����#����������"�&�����8��������������7��6�

�����  �9� $�������� #���� ���������"�� ��� ��"���� �� ��� ��!!�
�� ��"��&����� #�� ������� #��
���
����$����������������	�
������������
��)�

��	�"�������������
���!��!����������&&��#���������3����������������"�&��������:��	�"�����
#���#�"������
�����#�����
;���0���3�����&�)�

 '������&��:��"�"��
�������$�����"�	��=��33�!����""���"�

�"��"�����#���������"��33�!����""���"�

�"��"�����#���������"��33�!����""���"�

�"��"�����#���������"��33�!����""���"�

�"��"�����#���������"��>1�1���
�0.�1��1�2���3�.�1?��#��
���32��$���!��!����������&&�#��
���32��$���!��!����������&&�#��
���32��$���!��!����������&&�#��
���32��$���!��!����������&&��>�1*����0.�1�����2���3�.�1?)� �����������
������&�����:������"��"�����$����������#��3�����&������"�����������"��#��������������:��	�"����
��""���� #��� �"����� �������� $��!�!����"�� #�	�"�� ���� �
��$����� 
���"�� #�� $��������� �'����
����)�

 �� �������� �

�"�� �� ������ ;����� �	�"�� �� $��
����� #�� ���
�� �� �
�$��"�� �#��"�� $���
'�

��������
;��;�����#�"��������$����!��"@�#���$$���#������$��"��"���������&�����
��
�������
���
�� �� �$���� ��$��"�� �� �����)� A���"�� 	�"�� �� $��
����� ��� ���� �������� ;����� ��"���� ������"�����

���
���������#��$��$�������"����8�����
�������"����"����9)�

��� "�"���� "��� �� #��� #�����
;��� ����� �"�"�� �	�"�� ���� $��
����� #�� �
���� $��
����� #�� �
���� $��
����� #�� �
���� $��
����� #�� �
�$��"�)��$��"�)��$��"�)��$��"�)� A���"�� ��
#�""����=����1�$��
�������1�$��
�������1�$��
�������1�$��
�����8��B�����'�#���$��"���9�>2+�3�����?��

�01�$��
������01�$��
������01�$��
������01�$��
�����8-�����������
;��=�#�����"��"���������#��9�>�+0�����?��
�������������$��
����$��
����$��
����$��
�����8�����������"�����#�����"�
�"���9�>	��������2+�3�����?��
��1�$��
������1�$��
������1�$��
������1�$��
�����8�����������"�����#�����"�
�"���9�>	���������+0�����?)�

�
C��#�""��
;��$��������"@�����#��"@�������&&�"�	�����������"�&�������#��"����
���"��#���

�"���
��#�'��"��������%�����
������$$�����"�����	������$��$�������
������$��������#������&��"�	��
�������#��
���""�����#�
�"�	�����������������!��&&������$��"�
�����$��������$�""�=�8�������������
������ ���
��9�$��$���� �""�	�"@�"���	���������	�"�� 
��"��$���������"�� �������"���� �� ��� ������ ��
D����
��E��	�����������
��������������$$���#����#�	��"��#�������
D�����
����
���
����
����
��&��
���$��$����$��"�"�)�(�������"�����	�
�����$����""���#������	�&��$��$��"��#���������$�����$�!!�
��
���������$��	�#�������	������"������
��"��$������������$���"����"���#���""�	�"@�#�#�
�"������
�#�"�� #�� ���� $��"��� ��� ���� ����� #�'�"��=� �#� ����$��� �� 	���"�� ���#�"�� $��� �� ����"����� ���"��� ��
!��!�������"�	�"���������&&��$��"�
�$�����#��""�	�"@�#���!���"����������
�)��



 
 
 
 

CITTÀ DI PESCARA 
Medaglia d'oro al Merito Civile  

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

�

����������������������
����� �!���"����#�#�""�
��$������
����
���
����#��

������%�����
������������&�������	�&��$���'��"������!����
�"�����
	���()�(�
������*�+��������,��-���"�.��/��0*�)�������1�2)0�3*23��

�444)�����#����
��)�"������5�����#����
��)�"�

A���"����$�""��:����"��#����"��������$$��&&����"��#��$��"��#�������"�����
;��"��	���� ���
D���"�� �$$��"����"�� ���� 	��#�� �"����"�	�� 
�"����� �#� �"��� �	��;�� #�����
��� �� ��'�

�������
$��&�����$���"���
������� �������� ��� ��������� D��
;�� ����#�� ������"@� ��#�	��"����"�)� ��#�
���� ��

�����"����"�����"�
���
��""���'��
�"��#�������=�8F��&���$������"�$��#����""���"����'�

�������

;��
���	�"�������"��#���		�
����
��>�����������"���!��!���?�����'��"�G9��8F��&���$���D���"��!��������"�9��
8���
�	��� �����"��#�� �������&�����$��� ����������� ��"��""�	��$�������"���� ������)� ��$�����&��#��
��$�"���G9�� 8���$����"�G� ���� ���&��"�	��$��� �� !��!���� �� $������� ����"���� 
;�� �$�������� ��$$�����
�����#�� ���99�� 8H��"�"��!��� �� ��"�������"����
;��$�����������"���G9�� 8))� �����#�����"��"�
��$���
�		�
�������#�"����!��!�����'��"�G9)�

���
�� '������&&�&����� �� �� $��
����=� 8��"�������"�� �� ������� $��
;I� �� !��!���� ��� ���"����

���	�"����$��"�
�$�9��8���������:�$��
��"��"��"��$��
;I����""�	�"@�������"�"��������&&�"��#�		����
!���J� �� !��!���� ��� ���"�� $��"�
�$�� �#� :� 
��"��"�� �� ��##����""�9�� 8��$��"��"�� �� $����!��"@� #��
B���
���'�
��� ���$����#'��"�9��8H� ��"��&��	�"��
;��$��"�
�$�������D���"�� ���&��"�	��
;��"��	�����
���$��� 
������� �� ��"�������"�� ���D���"�� �� �""�	�"@� ����� ���$���#�	����)� ���"����"�� 
��EG9�� 8���
�����$��
��"�� ���$��"�
����� ��$��
�����$��
;I�;������		�
���"������ �� ��!��!���� �'��"�� ���������#��
���
����	��$$��#�����$���"��
��"�
����#�������	�&����9)�

 ��	�
��#���!��!����������&&�=�86����:��"�"����'��$�����&����#����"�
�!��G��!!�����	��"��#���
!�������� #�$��"�� �� ����� �����"�� �6(-�(-6G9�� 8C��	�� ���� 
;�� #������� #�� $�KG� (�

�L9�� 8H�
��'��$�����&����"��!���
;��
������
�$�����"��"��
������'��"�)������$��
�������"�� ��$����"�	���
��� ��
;�� ��"�� #�	��"��"�)� �$���� ��� ����"�� �"��)�  ��#�9�� 8�$���� #�� "������� $���"�G9�� 8��� �����
#�	��"�"��"��"��
���D���"��$��
����=���
������"��	�����"����$���"��������G9)�

A��
����#���$�

������:���
��"��$����������	��"�&�����8
��"�
;�9��������"��"�=�8H��"�"����"��
!�����#�	��"��"�G����$��
���!!��"���������!�"�G����:�$��
��"��$�K���
;���#��-��������$��
;I�;��
��""��D��#���$�K��������9)����

����

�� $�����"�� 
�����
�"�� �"��$�� :� #��$���!��� ��� �����"�� ��""����
�� ���� ��"��
444)
�����)$��
���)�"� �� 444)�����#����
��)�")� ���� ��"�������� #��� �""�	�"@� $�"�"�� ��	����	�� ���
������=��0*�)�������1�2)0�3*23�)�

�
���
�����3*����&��3��*)�

����

��"�������"���=��"�������"���=��"�������"���=��"�������"���=��������#�����
��������������"�������"����������������#�
;��%�����!���
���������"�������!!�
����"��&�����������������!��"����#�

��

���$����!���#�����������	�
��#�����
���=���$����!���#�����������	�
��#�����
���=���$����!���#�����������	�
��#�����
���=���$����!���#�����������	�
��#�����
���=��������#�"")�����������"����	������
�#��&�������
����#��8����������������������
��9��� �!���"����#��&�������
����#��8����������������������
��9��� �!���"����#��&�������
����#��8����������������������
��9��� �!���"����#��&�������
����#��8����������������������
��9��� �!���"����#�#�""�
�=��#�#�""�
�=��#�#�""�
�=��#�#�""�
�=�#�"")����������%�����
���


