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I Comuni – nell’implementazione e sviluppo del nuovo assetto distrettuale - intendono valorizzare in 
massimo grado la funzione di governo del Comitato di Distretto,  in costante raccordo con il Direttore 
di Distretto, e – a supporto della stessa – la funzione di struttura tecnico gestionale integrata del 
Nuovo Ufficio di Piano (NUP), quali elementi fondamentali per realizzare e sviluppare un sistema di 
governo e una gestione dei servizi ed interventi di carattere sociale, socio – sanitario e socio – 
educativo distrettuali, che siano improntati a criteri di omogeneità, equità, efficienza, integrazione e 
qualità.  
A tal fine i Comuni si impegnano ad assicurare, quali elementi essenziali per l’implementazione e lo 
sviluppo del nuovo Distretto e delle sue articolazioni, i seguenti aspetti (parte dei quali vengono 
ulteriormente specificati nell’allegata Scheda inerente al NUP) . 
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