
PROVA N.1.A

                                      TABELLA/GRIGLIA PER INSERIMENTO RISPOSTE
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Il Candidato scelga la risposta ritenuta esatta e inserisca la lettera corrispondente nella griglia 

sovrastante, riportante il numero progressivo delle domande;

LA COMMISSIONE VALUTERA’ ESCLUSIVAMENTE LE LETTERE (corrispondenti alla 

risposta data) INSERITE NELLA GRIGLIA e non quelle eventualmente inserite nelle domande 

sotto riportate.

Come anticipato nelle istruzioni: 
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PROVA (1.B) 

Il Candidato ponga a confronto il sistema sanzionatorio previsto dalla L. 24/11/1981, n. 689 

e dal D.Lgs.  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Il Candidato indichi gli elementi caratteristici della Legge Regionale Emilia Romagna n. 24 

del 04/12/2003 (Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e promozione di un sistema 

integrato di sicurezza).   

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Il Candidato illustri la differenza tra dichiarazione di domicilio ed elezione di domicilio e 

quando è prevista la stesura del relativo verbale. 
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_____________________________________________________
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_____________________________________________________ 



PROVA (1.C) 

Il candidato, in servizio esterno di Ufficiale di turno e coordinatore di un gruppo di 6 Agenti 

di Polizia Municipale durante un servizio specifico di controllo del territorio, interviene in 

un casolare abbandonato dove all’interno vi sono 3 persone di origine africana, prive di 

documenti di identificazione. Le predette, durante le operazioni di controllo, proferiscono 

minacce agli operatori di Polizia intervenuti e si manifestano poco collaborative. 

Il candidato illustri le modalità di intervento, di coordinamento operativo del personale, le 

procedure e gli atti previsti. 


