
1

�
�

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

������
������������
���
�

������ � � ���	
������
���

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

����������������� �

����������� � �

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

�
�
�
�
���������
��
���
	��
�
�
�

�����������	
������������� �	��������
������
� � � � $��..������,�/������0�����1�"�� � � �

�

- 	�������������������������� 2����$�33��,��
�

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

- 	������������ ���4�"��������11���5�"���#���������6���"1������
�
�

- ������ ������������������ ����!����"���
�

o ����#�������
���$���	���%�����$��&�'��������$�����&������
���������	(��
�
��� �����"�� �77�"�5,���� �� 5�������� 5�"#�.�8� 0� ��"#�.��� �//����� �� ,���"����9� 0� ��"#�.��� �##�,���"�9� 0� ��"#�.���
/��"�1������11�3����"���6��5/"�/"�9�0���"#�.����249�0���"#�.���11���5�"���#�8�1���������0�#������.���11�3����
�� ���"6������ 0� /���.��� �11�3���� 0� �"�5/�"���/�33��,�9� 0���"#�.�������"�7�����1�5��,���� ��/���1�5��,�9� 0�
��"#�.���5�����,�#������7��.������11���5�"���#��5�"#�.���,�1���"����9�0���"#�.���������"����5����5��,�9��
�
o ��$�	�$�)�
���	���
����

�����$�����'�*�
�

o &����$�#������	�#�����
��%6�����*�	*��������
�*��*����)�
�

o ����#��������������������%$��&�'�	���)�����(�%6�����*��*����������*��*���	)�
�

4�"��������6�"�.�����6�����"#�.���:�5������##�������,��,��5�����/"�,�6�"��6��3���7�,��6��6�5,�"�,���3�5�#��
�������� 6�� ��7"�.����� ,�1�����"��� ��� ,����3�"�.����� ,���'������� $�����������5��"�� 6���;�13������� ��'��
�'$��0�$�����9�

�

�
�

� 	 �� � � 	 � �  � 	 � � 	 �

� � � � � 
 � �  � � � �  
  � �

& � � � � �
�

�



2

o ����#�������
�$���	����������#�����
�������$	��
�+�

((� �����"�� 5�� �,,�/�� 6����� ��5������ 6����� �77�"�� !���"���� �� 6��� $�"5������� <"�� ��� ����#��=� ,>�� 5#����� 5��
5������8�
�
������ ��� ��������������� ���� ���  ��������� ��������� ��� �����!�� �������� ��� �������� ���� ���"�� ������
���#�������$����%������������������$����������������������������������������������������������

�
 ����������������������&���������"���������������������������������������

- ����������������������������������������������������������������������'�
- �����������������������$�����������������������'�
- ����������������(�����#����������������������������������������������������������������������

���������������������������$����!�����#��������������������������������'�
�
)���������������������%�����������%��#��������������%*����������������� �������������������
�
%��������)��������������������+�����������������������������������������������
�
)�����������������������������������������������$���������������������������������������$��������������
�������������������������������������������������������
�

�

,,,,,,,,,,,,,,,,,,�

�

�

�
������������	
�-�������������	
�.8� �	���������$����

$��..��(������0�$2���'��
�

- 	�������������������������� 2����$�33��,��
�

�������������)��������������������������������������������������
�

- 	������������ ���4�"��������11���5�"���#���������6���"1������
�
�

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

o ����#�������
�$���	���#�)�����	���
�$�����	,�

(�������"��!�3�������6������6�,���/�"�����6�"�����,����3�"�.�����,���������6�,���5�",����6�����������7��.�����
6�� 5�//�"��� �� 6�� "�,,�"6�� �"�� ?��5��� �� �;�11���5�"�.������ �����6��� ���"�5@�� ����;�13���� �� /�"� ��� 7������=�
,����55�������5������"�3�.��������"�//�"���,��������"������5����.��������������6��"����..�.�����/�33��,����/"�#�����
(��5����"�������;�13����6�����/"�/"���7��.������,��"6������,>������2'�(A(B�$�����,>����1�����"����
�
�

                                                 
1 Da settembre 2014 ho svolto la funzione di Capo di Gabinetto del Sindaco di Pescara Marco Alessandrini (Marco Alessandrini, 

figlio di Paola Bellone e di Emilio Alessandrini, il Sostituto Procuratore della Repubblica assassinato a Milano dal gruppo 

terroristico Prima Linea il 29 gennaio del 1979, è da sempre impegnato sui temi della memoria della legalità. Pescara è la sua città 

di origine, Milano, quella di adozione: dove ha vissuto, studiato Giurisprudenza e cominciato a lavorare da praticante di Legge 

prima di decidere di tornare a casa. Pratica la professione di avvocato civilista. Per anni ha collaborato con diversi corsi di laurea 

dell’Università d’Annunzio ed è autore di numerose pubblicazioni giuridiche. Appassionato di musica, buone letture, arte, 

enogastronomia e sport.  
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