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o ���	��������		���
o ���� �!����"�������#�$$��
o ��	%�
&�'	(��)	�	���������������������	�*	+���
o ���	#���	������#��,�*-.���
o ���	#���%�&��)�������
����������
o ��/�	%�*�%%���"�����%�������0	���	�
����������
o �����������%	�������		���
o 1�2���3�%��������#�����%�����.���%����/���	������
����������
o �	���4	%%���0&����5������	��	�������	���
o �%	"���������6��1��	������	�����%������
o ������
����&��!�	�����%��%�	��	�������	�7�*�%�����62����������%������
o 
	����������1��	������	��	�������	���

�
o 
�	4���	8����9�������:�2���� ���� 	�#�	�����%�;�3	������.����	��� ����#�
$
���

�
o <��	� ���	�� �	�8����	#�:%�6��=�%2�0� �)	�	���������	�������;�.%	��=������
����#���	������� %���%��;�:�����
����� ��$��%���%�����.�1�*�%%���	�4�;�=����	%�
���	����������������.�#�	������
���������;�)���	�������(��.������	���
���
������;����9����	%�����	%	���� ����	��������;���$���;�#����2	�����#��,>;�
#����2	��.?�;�@�	%�����#���>�#����

�
���	�	����%	����8�A'B�
�
�

Ordre del dia:�
�B �#��2������	�%�������	%����������%�����������B��

�B $%���������������.	�����
���	��%	��$�.
���.�����5����:���%�����	���2���%��&��������
��������

CB $%���	�����%����7��������	%�#���9��#������#�������������

�B *�%�������
	������	�%������%���������	��%	����	��������%��	������2��������������

AB �%��	�������B��
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�
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.�� �	#���	� 	%������������	������� %������#������7� �� �������%��(�� %�� ����������/�	�
��'�����������	�	�	�����/�	����#���B��
�
��
�����������������������	������%���	�#�������������%���	�������2����

� 	���������"��� ��� �������
�� ���
���"���� �� �� #��� �������� ��� �$����� ��
�������
��������������
#������
�������������#���������������������
��#�������������
�����
���"���� �� ���%��������
�������������#������
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�
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��'����0����0��&�����
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�#�����

�����������������2������-��#�����������������$��������������&���������
��� �
����������� '��� -�� -�� #���� ,� ���� �� ��� '����� ��(&� ��� ����� ,�
����
�����'��������� ��

�
� 3��
����
�����������������������
�����������0��������������������"�� �+�

�
����� ������"��4� ��-�� #��� �������� �� ��� ���
������ ��� ��� ���0�������&�
���������������������������"���������0������� �

�
� 2� #��� �������� ����'����� ��� �
�������� ���� 5���$&� 
� ��� ������� �� ���

��
�������
�����������������������6������7 
��������
�

� +��������'������
���������0��������#�0�����������������&�����8�����
�
�
���� ��� ������ ��
�� �*����� �� �
�� ��� ��������&� -
� #��� �������� ��
������������������� �������������
�������'��������������&��
� ,�
���������
�8��������&���'�������������0���������8����*�����%��
������
���������������� ��

�
.�� ���	��� /�	� ��%� /�	�/�	��� #	�� 	������ �/�	��� �	���� /�	��	�B� 
�������� /�	� 	%�
�	����	�����&8�

- 2������%����	�	%����	����	2����%������"��'��'���%�����	�#�����
- �	�#�	�/�	���&�	������	�%��#��#	���������/�����	4#%�/���%	���	��%�������
- 	� ���� /�	� �� /�	��� �����	�� %	�� #��#���	�� �� ������� �#��2���� #	�� %��
��������� �	� 
	����	�� �	� %���	��� ��7� ������� ������	���� 	� ���	�� %	��
���	��#	���	�-%	�����������	�����%����������B�

�

��#��2��%�������	�	���#�	��	���
�
�

����
�� 6����������������+��������
���������6�+�� ��+����$����9
���� 
����������

����%���������
:���	���4	%%� ��0&�� 	�� 	4#%���� 	%�� ����#%���/�	�'��'�� ����	� %�� ���%�� #	�� �	����� %	��
	���������	����8�

- #	����������%�	�����5����%���%��	���2���%��&����/�	�#�	2	���D��	���	���
- #	��%��%����	%�$�.
��#%���������������		���	���	�2��%	������������	�%���'	����
�%� $���	� ���%��%�	�� �� �%��%�	��	�� 	���#	��B� �/�	��� #�	2	�� �� ��%	�����
�����������������%������

��"���� %��#�	�	�������	%�$�.
7�#	%��/�	���2��	��2	��7� ��� �	��� �%�������	���'��
�	��	�B�
�
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.%�$�.
�'��	������	��#	�����	�#�	���	4�	��������#�������2	�������#	��%��1�#�������
�	�3���	%��7��	��%%��CD����������� �� �	�%��(��������%������ ��#�	2	����#�	���#���7�	��
�	���	�4����	%�#�	���#�������"�������%���	�%��������B�
�
.��/�	������	����%���	��%%���#	����������%�	���/�	�#	��	���2�%����%�	4	�������	������
	%��#%���/�	�'��'��2��	��8�$�:�����7�$�.
���.�����5����:���%��	���2���%��&����#	��
����%�����%���������	������%������������	B�
�
	
������������
�����
��6�+�8�
�

- .�� /E	������ %�� ���%����� �	� /�	� %��"����	�� �#%�/��� �/�	��	�� ������� �	�
�	������7� �	��� 	� ���#�	� /�	� 	� ����	�� ����%���� 9�� %�� ���������� /���
�����	�4��9�B�.���	�#��/�	� %��"����	��9�����	%�����������������7�%��
�����������	#�	�	�����#	��	����	���%���%���	%�����%�#	�F�9��%��������	���%���
#	����������������B�$	���%��������7�	��2�%����/�	�%��������������������������
	4	�#%	7�����	�����������	���	��#�&���/�	�B��
1��	���	�%�	�����8�	%�:�; �����������
�����	/���	�
���������#��2		��	�
���������������B�.%�$�.
�����#�����G�����������/�	���	��	���%��"����	��
���� �� ���������� ��		����� �� G� ���� �� #��������� �		����� ����2�%�����7�
�	��5�����7�����������%��	������������/�	�#	���/�	����%��	��&��������

�
- .�����	���/�	����������2�����'��'����%����	������	���	�	�	���� %�	���%2����
	����5���� 		��5����7� �� /�	� #	�� ���� ��	���� �#�������� 	%�� #��"	��	�� /�	�
��	�	��	� #	�� �� �#%����� �/�	���� ���� ����	���B� <�9�� �� 	4	�#%	� 	%� ���� �	%�
�	��	� �62����	�:	��$%�	�7�/�	� ��	��&� �	���	%��� ���� %�� %%	�� �	�������� �� ��'��
�#�������� #	�� ����#����-'�� %	�� ���������� /�	� 	%� $�.
� #��#���� �� �2	%%�
��	���������BBB�

�
- .��2�%��������#���&�������
������������	%�/�	�	������	���	�%��"����	�7�#	��
������� ����9� ���� �� �	����%��(�����B� 1���	�� 	�#	���%�	�� %	�� ���	�� /�	�
����	�4	����/�	����	����������	�-%	�����	/���%	����%�����������B�

�
- .���	����/�	� %	���������
������,������
����/�	���	��	��� �	��	7�
#������(���%	���9��	��F��/�	���������+�	�B�1	���	�%��"����	��	������/�	���
�	�&� ��467� �� /�	� ��'�� ���#�������� 	%�� #��"	��	�� /�	� ��	�	��	� #	�� ����
����#�����������/�	��������	���B��

�
.�� �	���� /�	� 	�� #	��� 	%� �����	�� �	%� $�.
� �%� H	�� �	� %�������� 
��� ������

���	��%	���%��#�������	���2���%��&���B�
�

<� 6������7 
��������

:��%	"����� ����67� 1��	����� �	� ����%����� �	� %��"����	�� 	�� #�	�	��� 	%� $%�� �	�
����%�����/�	���	��&���	�����	��	�	��/�	������	�B�
�
:��%%	���I���C�����/�	�	%�������#����	��9���	�A�B����'��B�	������%���������	���������
$%�� �	� ����%����7� 
��� ������ ���	J�� �� �	�-%�7� 	� �/�	���� ���	��� ��	��&� �	�� %��
1������� �	%� �����#�� #	�� �	�#�9�� 	%������� %	�� #��#���	�� �����������7� ���� ��
#�	���#�����	����B����KB�$%��/�	���'���	��������	��	�	��	������������B�
�
�
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�'��������������	�#�	�	��#	���	��%��1������7�������/�	��������	���8�
- >�� ���� ��	�4	����� �	� 
��� ������ �� ���� ��%��� 	4#	��5���� 	� �%��	��
�����#����

- ���	4#	����	�����%�����
- ����%����	4#	����	�=,
�
- ������%�����9��	4#	����	�#������#��������������
�
	%�#���9�����������/�	��	�����	�8�
�1,�=<�
,� �$?��L
� $�?!,�,$�!,>� �$:�� ���,M� � N� $?�$�
!��

.��<O�,���
���������������������������������������

:���"	�����9����%���	������2�����%����2�25����	��	�	%���	�E	���	%	�	����	�����%�����
��	��/�	�������	��	�#����������	�#�	�/�	�������#�����%	8�

�B *�����
�B 3����
CB !���#����#P�%���
�B !���#����#��2���
AB �	����	��	��

��%� �	���	����#�	��%��	���������7�����9��%��#���������#��#�����7�"��/�	������	�� %	��
2�	�� 	4���	��� #	��	�	� #������(��� �%� 2����7� �� 	%� #��� �	� !���#���� #P�%��B� ,� %	��
�	����	��	�� '�� �	� #������ #	�� �%��� %%��� �	� %�� ������� �� '�� ���������� �%�� ���	�J��� ��
�	�2	��B�

�/�	���� �������� ��%��� �	��#�%����� ������������ 	4���	�� �	������� �� �%��	��7� 	/�	��	��
�%��A�	%	�	����	�����%�����	��	����B�!���9�'��'�����#����	��������	����	/�	��	��
�%��2	'��%	�B��

:	��	/�	��	����'���	������
�����GBA����%��	��	��������#���	�D�B����'��B������
%���"	������	�2�%�����%����9����%	��	���%	�������	7����	��6���'�������7�#	����%�����	��������
���	��#	���	��#��#���	���#�����(���2�	�� ��'������B��������������Q$7�%��"����	�7�
���	��%	���	�#�%6����	�
������7��#��4������	������	�#�	�	���9�����%�����#	���	��
	�#�	�	������R������%��7���������46�	����	��/�	�����'���	�����������������	%����	��%%�����7�
�����/�	���9��'��'���	�#����/���'��'���	���B�

.��2�%����2�����	%�!���#����$P�%����������%�	����2���	�%��%�$��2����%	��	���%	���	�
���
���7�"�����%��(	���%��	%�!���#����$P�%����

.�� 2�%� ���2����� 	%� 2����� �%� �	��	� �	%� �����#�7�"��/�	�9�� %�� �������9�� �������%	7�
�F���	����	����B�

�����%�	��%�'����(���	���	�4	�	���	�%������������2	%%���'��������9���	���AB����'��B�
�%��#��%����������%�9���	�D�B���'���B�$	�F����2	%%���	�#�	�	���	%� �	�������	%������	��	�
��	�4	�	��#����	���9��	%	2��7���9����������	��#	�����2�����%��#������(�������������
*����7�3���7�!#P�%��7�!#��2��7��	����	��	�B�

6���������������������&���������	�%	��	/�	��	����'���	�������������%%	�	�������	��%	��
���	������%���	2����������#�%7�#	����%�/�	������%������������#��������-'��%���	2�B�

�
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- 
�	���� �#�������� 	%�� ������ �� ��'����� �������� ��(S� 
67�#	�F� �%���� ���
����%	��������	%���	�4	�	��	4#�	���%��	%������#�B��
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- ?	�	�	�� �� %	��-
��� ������ 	�� ���	���/�	� �� 	��#��� ����	0��� %�� �������#	��
��%������� �/�	���� #���� �	� ����%����7� ��'�� �	� ����� ��2	��	�� #������%������ �	�
����#����#	��������(���	%����%T%�#�	�B�

- .�����	���	%�����/�	�'��'����������������=+>?+7�9�����%%&���������#��������
�/�	%%��	��	0�#	������%�����%����9�B�L�����#%����������/�	������9��%��#��#�	�&����
�	%���	��	0����/���	����%�	4#%�������9��?.<).B�<������	��	��	�#���	��%�/�	�
�	�%�� '�� �	���7� ����9� 	�� 2�� �������� 	� /�	��	���� %�	������� �	� ?.<).��9��
#��#	�����%����������	�*�%#	%%	�	�7�#	�F���'��2�����	#���B�

- .�����	���/�	�'��'���&����
���������
�������/�	���	��2	�����	#�	�	����7�
����%���	��/�	�����	��%%���"���%���7��������BBB�7�����'�����
��������B�

- .���	������/�	�'��'�����/�	��/�	�	��#��	������	��������	��	���%���������B�
:���	�#�����9��/�	��	���	�%��"����	��	��2���#%�����	%����������	����	�%	��
�2	�� 	4	������B�,��	� ����� �%�"�0��	������	��2�%� �	��� 	%� �����	�� ������ ��
���	J�������	��%%��B�

- ��%������	����	%�#������%�������	�7 ��@����7�/�	���%�����	��������������	�%��
?.<).� �� '�� #���� ���� ��� �� '�� ���� 	� 2	'��%	� #��2��7� #	�� ����	#������
%�����#����B��
L�����#%�����#	��/�	���'�������	����	�������	%	2��B�

- .���	����/�	�	��������	����#�	�	%����������7����#	%����%%	�������#	��%	��
	/�	��	����#������#����B�
�������/�	�	%�C��	��2	���	��	��	%	����&�	%�	
�����
���7 
������� �

- �%����%%	�������%�#������#����������	��
- .�� ����&� 	� ���#�	� %���
�������� �����������S� ����	%� �	��	� ���	�����%� �	�
�	���0�%�7�	�����&�	%������%�����B�����?��6�9���9�����#%����7�#	��/�	�)��	��
��	��&��	�#�	�������B�

- .��#��	��	���#������������2	%%��	�����	�7�#	����%���	4#%�����%��#���%	�&������	�
%�	�#���	�����	�S�.���	����/�	��������#����������	5��/�	��#	��/�	�	%�#%��
9�����2	%%��	�#%���������7���	��#�����	��%%������2	%%��	������2	6B�
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       Activitat de la 
SMSS 

Dates Participació Pressupost 
 

Pressupost 
per persona 

Transport públic 
urbà gratuït tota 
la setmana 
 

22 a 29 de setembre Sense dades de 
moment 

Uns 8.000 € (són 
diners que 

l’Ajuntament 
deixa 

d’ingressar) 

 

Exposició mou-
te amb el 
planeta 

22 a 29 de setembre Sense dades 232 €  

Cursa de 
Transports 

22 de setembre 8 persones 502’09 € 62’76 €/p 

Taller de 

reparació de 

bicis 

 

Dijous 24 de setembre 

de 18 h a 20 h 

15 -20 participants Gratuït, clinic 

bikes 

0€ 

Taller de 

reparació de 

bicis 

 

Dissabte  26 de 

setembre 

de 12 h a 14 h 

20-30 participants Gratuït , clinic 

bikes 

0€ 

Taller de 

reparació de 

bicis 
(es regalaven 

entrepans i altres) 

Diumenge 27 de 

setembre 

de 12 h a 14 h  

70 participants  Gratuït, D. 

Alvarez 

0€ 

Bicicletada 
contra el canvi 
climàtic  
 

Diumenge 27 inici a les 
10 h. 
 
 

137 participants 
117 kg de CO2 
estalviats 

695.50 € càtering 
+ boc’n roll 
701.80 € 

Total = 1397’30 € 
 

10’19 €/p 

Taula rodona de 
mobilitat dilluns 
28 de setembre:  

 

Dilluns 28 de setembre 
de  
19:30 a 21:30 

 

15 participants  Càtering 255 € 17 €/p 

Comunicació    2562’61€ 
 

9’78 €/p 

TOTAL  262 persones 4.949€ 18’89 €/p 
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