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$������'�����.�<������&�������������������������������������<����)����������?��������������
$�����5� ��������� ����5� ������� &��� ����������� ���*��� ���J������ ��� ���K5� ��)�����������
������������ �� ���������� �&������ �����(��� �)������������� ���� ��� ���������� ��������� ���
�)������������������.�����&�����������������������5�&����������&����� �������(���������
.���������.�<������&����������������.�����������������&��������� ���������$�����5�������
����� �)�������������� +�(� ��� �����&>���� ������� ��� ���.����� ��� ��������� ���� ���
�����������������������(���&��5���������������5����.������(����������������
�
+�7��&������������������������������������������(���'�&�����������������)���.�<����������
�(����������������� �����.������������(�����������.������5������������.��������������� ��
�)�������������������� ������������5�&�����������'��������.������������������5� ���������
�������)�������������.�<������������������������������������.����
�
+�7�� &��� ��� ������� &��� ���� ������ ��� ������ ��������������� &��� ������������� ��� ����
��������������.������������(�����������.������5�������������������������)��������������
��������.������������������������������� �)��������������������� ������������� ���������
������������ �����.���������������������� ���������������.�<������&�����������������&������
�������������
�
+�7�� &��� ��� �&����� ����� �)<��� �����G�� .����� ���������� ��(� ���������� ��� ���*��
��������������������������5����������������.�<�������
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��5� ��� 	0� ��� �����5� �)���;�� ���� ������ ��������
�������C����� �)���������5��������������.�<��������������������������������������������
�)���������� ����� ��� ;�� ��������� ���� �������� �� ����� ��� �)�������� ��������'� �)��� 3����
����;����(;��������������������������
�
���� ����5������������������������������C���&�����.�����������%�������%����?&�%����������
��������������� �)���������5����������������������������������������������5��)<���)��������
��������������%�����������������������������������������������)����������������������
�)�������������������%����������������
�
$��������'��&������������&������������&����)��������#��5�����)��������Y$'��������)����Y5�
������&�������)������� ��������������� ���&����)<������������� �)�������������	�]����� ���
�������������6��(;�������������&�������������&����Y����������������Y�����Y��������Y��
�
�
$��0��������5����.����(���������������������"����������)P�(������5�/(������D�(���������
�
$����������������������������������5��)��������������>��� ��
�
$�������������5�����������.�������&�����������7��������"�������������
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��5����	0����
�����5����;���)����������������������E����������������������)��������#���
�
$������������5��)��������������������������������������������&������������5����������������
������&��������������;������������������������������������������������������������������
�����������C����5���������;��������5����������&����������;���.��������� �������7��������
�������������)����������������������������.���������������������E����������
�
����3����5� ������� ���������� ���� ������������ �)�&����� �������� ���������� ������ ���������
��������5� ��� ����� ��������� ���� ���� &��� ������� ������.��� ��� ��� �������� ���� �%�����
����(�����5� ;�� ��� �(������� N�����5� ��������5� ���O� ��� ��� ������ &��� �����'� ���7������ ����
���������� ��� ������������ �)��� �������� ��� ��������C����� ���75� ��� &���� ����� ��������� ���
������5� ����� ���� &�������� �)���;�����������������������5��������������������5� �����
������ ��� &��� �)���������� ��� ������������ ������ ���.����� ���� �;�� �)��� �������� ���
��������C�������
�
$���������������������������������5��)��������������>��� ��
�
$�� �)������� ��� ��� ���.��� ��� ������ J����������K5� ��� &���� ����� ������� &��� ����������5�
�����������5�&����������������;��������������
�
+�(� ��� ��������7����� �)��'�5� ������� &��� ��� &��� ��� .�������� ���� �������� ��� ���
����������5�������������������������������%���������(�����5����������������&�����������
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�%����� �� 5� �� �;�5� ;�� &���������.������ �������������5� �� �;�� ������� ��� ������� &��� ���
���������������������������������&�����������������������)+@���������;�����
5��]����
�
�
�
��.�/���.���)�  �����J���)� *��� ��1��)� � ��� ��� ��0�������� ��.��)�)� �� ���
/�/@ ��2��
�
���� �� ��������� ��� �)�(���.����� �� �������� ��� ������ ���� &���'��� �� ���������� &��� <����
�������� ������� �&����� ��*� �� �)/������� ���� �������� ��� ��� ����������5� �������� ����
�����������������>����5���(� ����������4�����&���������� �)$&�������=�.���� ���������
���� ���������� ����������5� ��� ��������� ���� �������� �������� ���� ���� �)�������?���� ��
���������������������������)��������������������������������������� �
�

� 6��� ���� ����������� ���� ������ ��� 6�������7����5� +��;�� �� ��� :���������� �� I���
=�.��������)������$����*�������.�������1���������(������	�
������������=�.����
��� �������*�� ����.���� ��� �0� ��� �����(��� ��� 	�
��5� &��� ������ ���� ���������
������ ��� ����� �)�������� �� ��� ����������� �3(����5� �� �%���� ����.������ �� ��� ���� ��
�������������� ��� &�����.��� ��������@��%����� ������������������G��5� ��'%������'�
��������� &��� �)�'������� �)�&����� ����� ���;�������������� �� ����������7����� �)���
�����7�� ��������5� ��� ������ ��(@�����������.����� �� ��� ��&�����'� ��� ��.����������
�����������+�'%����������������&����&��������;�������������������3(����������
�����G�5� ������� &��� ���� ������ ������� ������������ ��� ��� ����� ��� ��� ���(���
������������ �� ������� ���������� ����������� ����������5� ���;�� &���� �)�'�����'���
��������������������������(@��������������������������������������&����������
�'������������������)����������
$��������'��&���������� �)/������������������� ������������ �)$&�������=�.����
&��� ����&���������������� ��� &��� ��������&���� �&������� ������ ��(��� ��� ����� &���
������ ������������������� ��������������������������� �)����������5������������ ����
/���������� H������� ��� ����� ���������� ��(���� ��'��� ��� ���� ���������� &���
���E�������&�����.��������������������������
�

� D�����(���.��������������������������������)/������5���(���������(�����&�����)���
<��������������������������������������������)��������������������C����(��.�5����
����� ���<���.���� �����<��<���������*��� �� ����������&������<�(��'�� �'��%���������
�)����������� ��� ������ �� ������������� �� ��� C���� (��.��� $�� ���� ��'�� &���
���������� �� �)+@��������� &��� ���E��&��� ���*���� ��������� &��� ���� ������ ��
�������������������������������������C�����(��.�����������������
�

� +&����� ������<�� ��(��� &���'��� ��� ���������� ��������5� ��������� �� ���������5� &���
������C�.�������C�����(��.������������������%���������"�(���"���������������������
.�<�����5� ��������(�.���&���������&�%�����5����<�.�������������������&����������
C���� (��.�5� ����.���.������ ���������� �����������)�&�����������������&��� �)<����
��������� ��� ��� ��&���� ��� ������������ �� �)<���� �������5� ����������?���� �������
���7������ �� ������������� M�� ���� ��'�� &��� ���������� &��� ��� ��������� ����
�������� ������������ ���� ���� ��� ��������� ��� ��'��� ��� ������������� �� ���
�������(���������������&�%������������������������������� �������������������������
�������C�����(��.����
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�������������)��*��+&�����������.������&�������������������������.��������(���5��������
��� ����7����� �����@���� ��������������� ��� ��� ������������ �� ���(����� ��(����������� ��
�������������
�
+&�����������.���������������������� ��

- +�����7������������@�������������������
- /������C��������'��������������3�����
- "�������� �� ����.������ ��� ���F����� ����H����� ���A%������ �� ��������� ������� ���
�������*��

- "����������(��7������������������8�����������
- +�������.������

�
+� ������������ ����� ��(���� ��� ���� ����.�����5� ��� ���� .����� ��� ������ ������� �)�������
�)�&�����������.������������C������������������������������������
�
�))�)�?�.�����)�/��K��)����.�/0��.�.�;�
+&����� ��*� 	�
��5� ��� �������� ��� ��� ����������� �� ������� ��� ��� ��������� ��� ������
���������1�����������K���������)/���������"���������������������������-���,��������
������������������������������������I����"�������
�
6��(;�<����������������������������������������������I����62��������)�&����������.�����
������<���������������.���������������������������������%��������������������4���
�
$����������2�����.�5���������(��5� ���.���������������.�����������.��������������������
�������������.�������'������������������������������)������������C�����������&�������������
�
� L����J�.�;����<�  ���)����� �!���)�
��� ��� �)/������� ���� �������� ��� ��� ����������� �)<�� �������C��� ����� ����3����5� ����
����������� �������������.�G�������� ���������� �����������5�������C��������������������������
=����=������������������������������������������
�
�����)��*���������5��)/�����.����������������������(��������������)�����*���������
���������� ���� ������������'�������� ��(��� ���� ������ �� ������� ����� �������5� ����4����� ��
@�.��� ��� &����� �)$A/�� ���� ���5� &��� ���� <�� <�.��� ��.���� �������� ������������ �� �������
���������� ���� ���������� �� ����������� ��������������5� �&������� ���������� �������.��� ���
<�����������)7'��������@���@��&����������)<��������������C����������
�
+&�������*�	�
��5����H��������A%����������������������������������*�5�.����(���������
����������������������@�.������������������5�������������������������������&�������������
����� �������� 	�
��?	�
�-5� ����� �;�� �)<�� �������.�� ��� ����� �� ��� ������� +&������
��������������.�����������(����������A�������������������������������(���������&������
������������ ���� ������ ���� ������ ����� ���������� �������� ���������� ����� ����������� +�
2�����.�������=����35���)��.��������������������(����#�5���������&�������������������@���
�������������)$A/5�(��'��������������������������������������������������������&����)<���
��.�����������������5����.���������*�����)������������������������� �������������5�
��(����������������������(�����'�������������������������������C�����������������������
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- �@�����
���������5����������(�����������A��.����A�����������)+@������������
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F���������5������������������+���������������2��������������H������������������
���P��.�����������I��������5��������������(�������������������������&����&���<��
<���������&���������������������������

- ������� ��� ��� ��(���5� @����� ���� H����� ��� A%�����5� A%���&���5� ��������� ��
���������������������������*����A��������������=����������

- �������5��1������(���5�������7��������������������������������������)/������4��
������������)������E���������7���&��������������������������������������������

- �.�������	�������(���5����.������������������/��������5����������� ��/����
�����2�����.���

- ��������	!� �����(���5� �����(���� �������� ���� H����� ���A%�����5� A%���&���5�
��������������������������������������*����:����������

- �@���� 	#� ��� ��(���5� ������� ��(� ��� ���� ���� ������������ �)��(������� ���
�)+@������������2�����.�������=����3��

- �.�������	0������(���5�������7������������������������������������	
���������
A%���������I�����������

- �.�������#�������45����.������������������/��������5�������������/���������
2�����.���

- �.�������#�������45�������7��������������������������������������:�������������
��������������

- ������5��
�������45����������������������������I���5�6���3������(������������
�������������������

- ������� ��� ��� ���45� @����� ���� H����� ��� A%�����5� A%���&���5� ��������� ��
���������������������������*����A��������������=����������

- �.����������������45����(�����������������(��*��5����������(����������@�����
����H��������A%��������A%���&��������������*����������������)+�������������=��������

- �@����	
�������45�������7�����������������)+���������������2�G����
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- �.�������	��������45����.������������������/��������5����������� ��/����
�����2�����.���

- �.�������	��������45������������������������������������������������������
���������������������������)�'����������	
�����

- �������	��������45����.����������.��������)/����(�������I����62���
- �.�������	0�������45����(�����������������(����A����B�������.����5������������
���������������

- ����������������45�������7������������������������������������	
�������A%�����
���=���������������������

- ������� �� �)�(���5� ������7����� �� ��� ��������'��4�� ���� H����� ��� A%������ ��
������������������������)+�����:��������������������������������������*������
���@����� ��� ����� ��� =�.����� ������� �� ��� :���������� ���� A%����8�� ���������� ���
=���������

- �.����������)�(����@�����������������������H�����A���A����I���������(���������
- ������5�#��)�(���5����������������������������I���5�6���3������(���������������
����������������

- �������#��)�(���5�@���������H��������A%�����5�A%���&���5����������������������
�����������������*����2�����.�������=����3���

- �������#��)�(���5���������������������������	
��������������������������������
���2�����.�������=����3���

- ������� 0��)�(���5� ���.����� �������������/��������5� ��� ������� �� /���������
2�����.���

- �������0��)�(���5�������7���������������������������������)̂�������I���=�.������
- ��������1��)�(���5�����������������������)̂�������I���=�.�����
- $����.�����������)�(���5�������7������������������$�&�������������"��������������
��������������A�����A��������

- �����������)�(���5�����������������+�/���
- �������	0��)�(���5����.������������������/��������5����������� ��/���������
2�����.���

- ������5�-��������5����������������������������I���5�6���3������(������������
�������������������

- �������!��������5����������(����A����"����������=�(�����5�����������������
�)$�&��������������������������2�����.�������=����3������A�����&����$���.�5�+�����
����)/����������"�����������(���������������������������)$�&��������

- ��������#��������5����������(��������������������������+�/��������7���&����
������������������

- ����(����
��������5�+����(��������������/(�������
- ��������	��������5����.������������������/��������5�������������/���������
2�����.���

- ���������#���������(��5�@���������H��������A%�����5�A%���&���5���������� ��
���������������������������*����A��������������=����������

- �������	����������(��5������.�����������������2�����.����
- �.������� 	!� ��� �����(��5� ���(���� ����������� ��(� ��� A���� B���� ���.����5�
��������������������������

- �@����	��)����(��5����������(����=������������������*����)+��>����
- �.������5��
��)����(��5����.������������������/��������5�������������/����
�����2�����.���

- ���������-��)����(��5�����������������������)̂�������I���=�.�������2�����.����
���=����3������A����I���������(�����5���2�����.�������=����3���

- �.������5��#��)����(��5����.������������������/��������5�������������/����
�����2�����.���

- ������5� 	
� �)����(��5� ��������� ��� ������ ��� ������ I���5� 6���3���� ��(� ���
���������������������������
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- ������� 	�� �)����(��5� @����� ���� H����� ��� A%�����5� A%���&���5� ��������� ��
���������������������������*����I�����������

- �������	���)����(��5�������������A%����������������������������������I���������
��I�����������

- �@���� 	�� �)����(��5� @������� ��� ���(���� �� �)/������� ����A%����� ��� =������� ���
�������*�5���(�����������������������������;��2������(��� �"������%�����
�):����������

- ��������	1��)����(��5�����������������������)̂�������I���=�.�����
- �.������5�����)����(��5����.������������������/��������5�������������/����
�����2�����.���

- ������5� �� ��� ��.��(��5� ��������� ��� ������ ��� ������ I���5� 6���3���� ��(� ���
���������������������������

- �@����!������.��(��5�������7����������������7�����J�����'��$�������5�A��������
��$������K5�����������)+�����������5�����������������������)$�������5�������C����
�����I�(������������������2%�����I���������

- �.�������#������.��(��5��������������������3���������������.�������������������
�������������)+@������������2�����.�������=����3��

- �.�������#������.��(��5�������7����������������������������H�������B�.��(�����
- ��������
������.��(��5�����3������/���������"����5����.���������������H�������
B�.��(�����

- ���������������.��(��5�@���������H��������A%�����5�A%���&���5���������� ��
���������������������������*�������������

- ���������������.��(��5����(����������F���������H��������A%�����������������
����������������������������������������������5����A���F����"�c;���

- �.������� ��� ��� ��.��(��5� ������7����� �� B�������5� �������C���� ���� �)+����
�)$'������� P��.���������� ��(� ��� �%���� J����� �� ������� ����� ���������� ��.����
�)�������������K���

- ��������0������.��(��5�������7���������������������=����=������
- �@����	
������.��(��5�������7������������������������������������������:��������
��+������7�������

- �.������5� 	�� ��� ��.��(��5� ���.����� ���� ��������� /���� ����5� ��� ������� ��
/���������2�����.���

- ������� 	-� ��� ��.��(��5� ������7����� �� ��� �������� ���� ��������� ������� ���
.���7���������7�������

- �.�������	0������.��(��5����(������(��)+����������������*�������
- ������5� �� ��� �����(��5� ��������� ��� ������ ��� ������ I���5� 6���3���� ��(� ���
���������������������������

- �������	���������(��5����������(�����������������)+�/���
- �������	���������(��5�����3������(���������������������.�G������������������
- ������������������(��5�����3��������������������������=����=������
- �.������5�-���������(��5����.������������������/��������5�������������/����
�����2�����.���

- �������1���������(��5����������(�@�������������.��������������������������
����)+@������������2�����.�������=����3���

- ��������!���������(��5�@���������H��������A%�����5�A%���&���5���������� ��
���������������������������*�� �������������������������������������������������
���.%��������=��������=��������

- ���������#���������(��5�@�������������(�������)/�����������A%��������=�������
����������*�5���(��������)���;��������������������

- ���������#���������(��5����������������������������.����������$����������
A����������=������	
��?�	
	
5�������������)�����(��*������2�����.�������=����3���

- �@���� �0� ��� �����(��5� ������7����� ��� (������� ��� B����� ���� ������� �%.��� ���
=����3��
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- �.������5� �1� ��� �����(��5� ���.����� ���� ��������� /���� ����5� ��� ������� ��
/���������2�����.���

- �.������� �1� ��� �����(��5� ���(���� ����������� ��(� ��� A���� B���� ���.����5�
��������������������������

�

�
"���������@���������H��������A%������ ����������������������������*�� ��=�����5����
��������!���������(�����
�
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�)��������������������������������)�@������������ 2B=���� �������� 	
�������Q���������
+&�����;������������.�� �(����&����������(����������#��)�(������������'������������ ����
�������5�&���������������������������������5��(���������������������)�(������
�
F����� :(���� �'������� ��� �&����� ���� �'������������ ���� �%����� ��������� &��� ������� ���
������������)��*���������$��������<������������������'���������&����)<����(�����������
���	
���������&���'����������������D��<��<�����-�������������)�������������������������
$���������������������������.�����������������������)�'�������������������������-�.���������
�
H���� ��� ���������.�� ������ ��� 	
�	� �� ��� 	
��5� <�� <�� <����� ��� ���������� ���� #	L�
�)�'����������(�����N���	
�	���)��.����(����������������!!O��$���&���������5�����5�����
����������������&���F�����:(����.�����������������@��*����	
�	� �5�����������5�����
���������	
���.�������������������(��������F�����:(���5��)�����������.��������������
��&�7�J�����.�������������������������'��;��������.������)����4�����������������������
���(;�&�������&��������������*����(;�<����������������������������������������������
�)��������������������&���'���&�������������'������Q��������K��
�
��� �������� 	
��� ���� �������� ��� ��� ����������� ������� ���� �������� .������ ���
���������������������������&������.���������������������+����(��������������/(�����
N+�/O5� ���� �� ���� <�� ������ ��� ������ &��� .�� ���������� ��� �P�� ��(��� ��� ����
������������5����	
������������	
�	���
�
)������(����5� F�����:(����.�������������������(�������	
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�
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P.1 Sistema de presentació de propostes a través de Carpeta 
Ciutadana i OAC
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P.2 Realització d'un sorteig per establir l'ordre de les propostes
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P.3 Espai de l'auditori de Neàpolis
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P.4 Dia i hora escollits
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P.5 Estructura i disseny de l'ordre del dia
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P.6 La temporalització de 5 minuts permesa per presentar la 
proposta
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P.7 La temporalització de 15 minuts per a les intervencions 
ciutadanes
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P.8 La temporalització de 2 hores per a la celebració de l'acte

0% 2%
7%

54%

36%

2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Molt malament Malament Regular Bé Molt bé Ns/Nc

�
�

P.9 La presentació d'un mínim de 5 propostes
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P.10 El moderador de l'acte
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P.11 Sistema d'inscripció per Carpeta Ciutadana i OAC
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P.12 Sistema d'organització i control d'accés al públic
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P.13 Control de les intervencions del públic amb targetes
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P.14 Sistema de votació de les propostes a través de targetes de 
colors

0% 0%
7%

51%

42%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Molt malament Malament Regular Bé Molt bé Ns/ Nc

�
�
��10)�;�����F����
�

P. 15 Difusió de les propostes i documentació complementària
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P.16 Difusió de l'acte

2%

13%

44%

33%

7%
2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Molt malament Malament Regular Bé Molt bé Ns/ Nc

�
�
�

���.�����������F����
�

P.17 Iniciativa de l'AMO
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