
Sicurezza 
 

In materia di sicurezza si opera in stretto raccordo con la Programmazione nazionale espressa nel 
Programma Operativo Nazionale (PON) “Sicurezza”. I vari interventi espressi a livello regionale si 
articolano in tre assi prioritari: 
1. Sviluppo e adeguamento delle tecnologie dei sistemi informativi e di comunicazione per la 
sicurezza; 
2. Promozione e sostegno della legalità; 
3. Assistenza tecnica. 
In tale ambito la Regione e il Governo Nazionale hanno stipulato un Accordo di Programma 
Quadro denominato “APQ Sicurezza e legalità Emanuela Loi” che prevede interventi a favore di 
alcune Aree territoriali sensibili della Sardegna. 
Anche il Programma Operativo Regionale Sardegna 2000-2006 prevede una apposita Misura, la 
6.5, finalizzata a promuovere condizioni di sicurezza e legalità in alcune aree sensibili del territorio 
regionale e all’interno dei sistemi socio economici, attraverso la realizzazione di interventi rivolti a 
diffondere e divulgare la cultura della legalità ed il miglioramento della percezione di sicurezza da 
parte degli operatori economici e dei cittadini, soprattutto nelle zone caratterizzate dalla presenza di 
attentati contro amministratori pubblici o ad alta intensità di crimini contro la pubblica 
amministrazione. 
 
MISURE P.O.R. DI RIFERIMENTO: 
6.5 Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti 
Consulta i progetti 
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F.E.S.R. RICERCA SICUREZZA E LEGALITÀ TUTTI I COMUNI 216.000,00 216.000,00 216.000,00 01/08/2005 24/11/2006

F.E.S.R.
LE TERRE CIVICHE: OPPORT. DI CRESC. E SVIL. PER L'OGLIASTRA- 
PROVINCIA OGLIASTRA LANUSEI 650.000,00 648.750,83 641.133,72

F.E.S.R. SPESE GENERALI CARBONIA 6.937,26 12.500,00 10.061,92

F.E.S.R.
RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
BENETUTTI BENETUTTI 106.810,39 106.810,40 106.810,37 03/04/2008

F.E.S.R.
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIADATTAMENTO LOCALI EX 
MUNICIPIO- COMUNE MASULLAS MASULLAS 200.000,00 200.000,00 199.999,98

F.E.S.R.
COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DI ILLORAI -
3°INTERVENTO ILLORAI 113.685,50 113.685,50 113.684,63

F.E.S.R. AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO NULE NULE 99.171,68 99.171,68 99.171,68 03/04/2008
F.E.S.R. COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITÀ CANNA BULTEI BULTEI 144.940,08 144.933,34 144.933,33 07/05/2008

F.E.S.R.
COMPLETAMENTO DI UN CENTRO CULTURALE-POLIFUNZIONALE 
FUNTANA MANNAESPORLATU ESPORLATU 225.155,45 225.155,45 225.155,45 04/06/2008

F.E.S.R. PROGETTO SO.LE TUTTI I COMUNI 773.133,80 773.133,69 773.133,69 14/12/2005 31/07/2007
F.E.S.R. SISTEMAZIONE DELL'AREA LIMITROFA AL PARCO TILOCCA BURGOS BURGOS 117.011,68 117.011,68 116.858,11 29/03/2008

F.E.S.R.
COMPLET. AULA MULTIMEDIALE E LAVORI PAVIMENTAZIONE TRATTO 
URBANO ALA DEI SARDI ALA' DEI SARDI 138.896,69 138.896,70 138.888,06 31/03/2008

F.E.S.R.
RECUPERO LOCALI EX GENIO CIVILE E TRASFORM IN CENTRO 
SOCIALE GIOVANILE- S.GIUSTA SANTA GIUSTA 232.000,00 232.000,00 230.139,91

F.E.S.R. COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI SOCIALI- COMUNE DI NORBELLO NORBELLO 200.000,00 200.000,00 200.000,00

F.E.S.R.
CARBONIA-RECUPERO TRE IMMOBILI PER STRUTTURE 
POLIFUNZIONALI-FENICE CARBONIA 110.000,00 110.000,00 96.471,23

F.E.S.R.
MASAINAS-COMPLETAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE-
FENICE MASAINAS 110.000,00 120.000,00 107.502,39

F.E.S.R.
PERDAXIUS-ADEGUAMENTO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE-
FENICE PERDAXIUS 110.000,00 118.678,65 98.074,82

F.E.S.R.
N.O.L.O - 
RISTRUTTURAZIONI/ARREDI,ATTREZZATURE,DOTAZ.INFORMATICHE CAGLIARI 298.200,00 290.664,02 290.389,65

F.E.S.R. PORTOSCUSO - ARREDO PER IL CENTRO SOCIALE - FENICE PORTOSCUSO 110.000,00 110.000,00 88.409,30
F.E.S.R. N.O.L.O. PROVINCIA DI CAGLIARI - CAMPAGNA INFORMATIVA CAGLIARI 55.000,00 55.000,00 55.000,00
F.E.S.R. N.O.L.O. PROVINCIA DI CAGLIARI - ASSISTENZA TECNICA CAGLIARI 249.220,00 237.892,15 254.301,49

F.E.S.R.
R.E.C.A. ADEGUAMENTO.RISTRUTTURAZ. CENTRI DI AGGREAGAZ.- 
COMUNE DI USINI USINI 200.000,00 200.717,60 200.717,60 02/04/2009

F.E.S.R.
SAN GIOVANNI SUERGIU - ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DI UN 
CENTRO SOCIALE - FENICE SAN GIOVANNI SUERGIU 110.000,00 0,00 95.506,80

F.E.S.R.
SANT'ANNA ARRESI - POSA DI UN SOPPALCO PER CENTRO DI 
AGGREGAZIONE - FENICE SANT'ANNA ARRESI 110.000,00 97.179,60 106.178,88

Misura 6.5 - Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti
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F.E.S.R.
IGLESIAS - RISTRUTTURAZIONE  LOCALI PER LABORATORIO LEGALITÀ- 
FENICE IGLESIAS 130.000,00 130.000,00 70.437,25

F.E.S.R.
MUSEI - COMPLETAMENTO PALAZZINA EX CENTRO DIREZIONALE 
EFAS - FENICE MUSEI 66.000,00 74.559,79 73.535,79

F.E.S.R.
VILLAMASSARGIA - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PER LABORATORI DI 
LEGALITÀ - FENICE VILLAMASSARGIA 110.000,00 117.589,58 119.264,78

F.E.S.R.
FENICE - ASSISTEGNA TECNICA, MONITORAGGIO - PROVINCIA DI 
CARBONIA IGLESIAS CALASETTA 78.581,26 78.581,26 48.388,70

F.E.S.R.
R.E.C.A. COMPL. LAVORI DI REC. E REST. LOCALI EX PRETURA 
COMUNE DI ITTIRI ITTIRI 200.000,00 185.137,38 185.137,38 08/07/2007 30/04/2009

F.E.S.R.
R.E.C.A. ADEG. E RIADD. DELLE STRUTTURE COMUNALI COMUNE DI 
BANARI BANARI 200.000,00 185.298,23 185.298,23 21/07/2008 14/11/2008

F.E.S.R. R.E.C.A. AMP. SERVIZI CENTRO AGGR. SOCIALE -COMUNE DI OLMEDO OLMEDO 200.000,00 198.766,49 198.766,49 25/08/2008
F.E.S.R. R.E.C.A. REAL. CENTRO DI AGGREG. GIOV. COMUNE DI URI URI 200.000,00 200.799,98 200.799,98 29/09/2008

F.E.S.R.
CALASETTA-COMPLETAMENTO FABBRICATO SAL POLIFUNZIONALE-
FENICE CALASETTA 110.000,00 146.500,00 41.128,88

F.E.S.R.
R.E.C.A. RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE 
COMUNE DI ROMANA ROMANA 200.000,00 200.799,97 200.799,97 21/11/2008 29/05/2009

F.E.S.R. R.E.C.A. INSIEME PER LA LEGALITÀ WORKSCHOPS URI 51.000,00 51.305,76 51.305,76 07/07/2008 30/06/2009

F.E.S.R.
FENICE - INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEL 
PROGETTO CARBONIA 78.581,26 78.581,26 75.692,15

F.E.S.R. REALIZZAZIONE DI UN PORTALE INFORMATICO - FENICE CARBONIA 11.349,60 11.349,60 11.349,62
F.E.S.R. N.O.L.O. PROVINCIA DI CAGLIARI - INSERIMENTO/AVVIO LAVORO CAGLIARI 1.369.580,00 1.390.329,63 1.366.683,96

F.E.S.R.
CENTRO COMUNITARIO TERRITOR POLO DI SERVIZI  PER LA LEGAL E 
SICUR NORBELLO NORBELLO 12.500,00 12.500,00 13.729,00

F.E.S.R.
LABORATORI COMUNI DELLE OPPORTUNITA'-COMUNE DI 
FORDONGIANUS FORDONGIANUS 8.000,00 8.000,00 8.000,00

F.E.S.R.
OPEN SPACE SPORTELLO INTERCOMUNALE  PER LA SICUREZZA E LA 
LEGALITA' SANTA GIUSTA 87.000,00 86.264,02 86.518,75

F.E.S.R. S.E.L.- COMUNE DI ORGOSOLO - COMPLETAMENTO GALOPPATOIO ORGOSOLO 180.000,00 0,00 0,00

F.E.S.R.
R.E.C.A. SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO PILOTA URI 84.000,00 84.000,00 84.000,00 30/03/2007 03/11/2008

F.E.S.R.
IMPLEMENTAZIONE DEI LABORATORI DELLA LEGALITA' DEL 
PROGETTO - FENICE CARBONIA 179.928,00 179.928,00 179.723,62

F.E.S.R.
INCENTIVAZIONE ALLE IMPRESE PER IL REINSERIMENTO DI 
SOGGETTI A RISCHIO BONO 60.000,00 60.000,00 60.000,00

F.E.S.R.
LABORATORI PER LA LEGALITÀ: ORGANIZZAZIONE DI CONVEGN, 
SEMINARI, WORKSHOP, INIZI BONO 75.000,00 74.940,00 74.940,00
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F.E.S.R.
PUBBLICAZIONI E MATERIALI INFORMATIVI; PORTALE E WEB 
COMMUNITY DELLA LEGALITÀ BONO 45.778,00 45.778,00 45.778,01

F.E.S.R.  ASSISTENZA TECNICA, ANIMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO BONO 80.000,00 80.000,00 80.000,00
F.E.S.R. LABORATORI COMUNI DELLE OPPORTUNITA'- COMUNE DI MASULLAS MASULLAS 12.500,00 12.500,00 12.500,00

F.E.S.R.
COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE 
BOTTIDDA BOTTIDDA 185.136,76 185.136,76 185.136,76 28/04/2008

F.E.S.R.
COMPLETAMENTO POLIFUNZIONALE CENTRO AGGREGAZIONE 
SOCIALE(RECUPERO CINEMA REX) BONO 139.681,02 139.681,02 139.681,02

F.E.S.R.
OFFICINE OPPORTUNITÀ:LIBERIANO LA CULTURA - COMUNE DI 
FORDONGIANUS FORDONGIANUS 200.000,00 200.000,00 197.249,24

F.E.S.R. L.A.S.E. UN'AULA PER TUTTI SALA CONFERENZE TERTENIA TERTENIA 138.000,00 138.000,00 81.300,00
F.E.S.R. L.A.S.E. FABBRICATO ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI GAIRO GAIRO 128.000,00 128.000,00 75.300,00
F.E.S.R. L.AS.E. EX-ME REALIZZAZIONE MEDIATECA TORTOLÌ TORTOLI' 128.000,00 128.000,00 75.300,00
F.E.S.R. L.A.S.E. CENTRO SPORTIVO MANNOI ARZANA ARZANA 128.000,00 128.000,00 75.300,00
F.E.S.R. L.A.S.E. PARIS VILLAGRANDE STRISAILI VILLAGRANDE STRISAIL 128.000,00 128.000,00 75.300,00
F.E.S.R. L.A.S.E.  ANFITETRO  SU TAULI LANUSEI LANUSEI 128.000,00 128.000,00 75.300,00
F.E.S.R. L.A.S.E. CENTRO POLIVALENTE INCUBATORE D'IMPRESA TALANA TALANA 133.000,00 133.000,00 78.300,00 16/05/2008
F.E.S.R. ASSISTENZA TECNICA GAIRO 204.000,00 204.000,00 183.600,00
F.E.S.R.  L.A.S.E. STOCHINO VALENTINO ARZANA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15/10/2008 19/11/2008
F.E.S.R. L.A.S.E. SUMAS PIETRO STEFANO ARZANA 22.727,72 22.727,74 22.727,74
F.E.S.R. L.A.S.E. SERRA ANTONIO TALANA 23.385,08 23.385,09 23.214,94
F.E.S.R. L.A.S.E. VACCA OLIVIERO TORTOLI' 20.000,00 20.000,00 16.497,99
F.E.S.R. L.A.S.E. LOVICARIO CARLO GABRIELE TORTOLI' 23.513,48 23.513,51 23.513,51
F.E.S.R. L.AS.E. FIGUS MASSIMO VALENTINO ARZANA 18.655,26 18.655,25 18.623,24

F.E.S.R.
FINANZIAMENTO AZIONI DI IMPIEGO VALORIZZAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE CARBONIA 174.640,00 174.640,00 174.640,00

F.E.S.R. COMPLETAMENTO EX CINEMA REX ULTIMO LOTTO BONO 240.000,00 240.000,00 240.000,00
F.E.S.R. L.AS.E. MELIS LUCA ARZANA 23.444,00 23.444,00 23.137,00
F.E.S.R. L.A.S.E. FODDIS CLAUDIA TERTENIA 19.801,21 19.801,24 18.920,06
F.E.S.R.  COMPLETAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE BONO BONO 246.510,75 246.500,75 246.496,02 19/05/2008
F.E.S.R. L.A.S.E. ARZU ANTONELLO TORTOLI' 18.494,20 18.494,19 14.377,68
F.E.S.R. L.A.S.E. CONGIU FAUSTO ARZANA 23.950,51 23.950,51 23.950,49
F.E.S.R. L.A.S.E. MAGLIONE MARIA RAQUEL TORTOLI' 24.253,00 24.523,00 22.873,76
F.E.S.R. L.A.S.E. ARZU MARCO LANUSEI 18.548,00 18.548,00 18.548,00
F.E.S.R. L.A.S.E. USAI GRAZIELLA ARZANA 25.000,00 25.000,00 24.833,52
F.E.S.R. L.A.S.E. PIRODDI CLAUDIO TERTENIA 20.056,26 20.056,25 19.964,03
F.E.S.R. L.A.S.E. PISANO PAOLA ARZANA 24.338,00 24.338,00 24.339,00
F.E.S.R. L.A.S.E. MURINO ALESSANDRO GAIRO 16.615,00 16.615,00 16.615,00
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F.E.S.R. PICCOLI SUSSIDI PER L'AVVIO DI MICROIMPRESA CARBONIA 40.040,00 40.040,00 40.040,00
F.E.S.R. CONVEGNO SICUREZZA E LEGALITA' CARBONIA 4.273,37 4.273,37 4.273,37


