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LE DIGITALE: Riproduzione cartacea
 ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successiv

e modificazioni, della Determinazione
 Dirigenziale

originale digitale n°1631 del 27/12/201
7firmata digitalmente da FRANCESCA

 ELENA LAZZARI, esecutiva dal 29/1
2/2017 

 e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal
 02/01/2018 al 16/01/2018. Copia liber

a stampata il giorno 02/01/2018 dall'ut
ente BALDUCCI MARIA RITA attrav

erso il software Sicr@web. 
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N° ENTI PROPONENTI  SOGGETTO BENEFICIARIO - AMMINISTRAZIONE CAPOFILA Prov. DENOMINAZIONE PROPOSTA  Importo del contributo assegnato con il presente Decreto 1 Comune di PRATO Comune di PRATO  PO Visione rischio zero: accessibilità e sicurezza. Riqualificazione di via Francesco Ferrucci  75.000,00 2 Comune di GROSSETO Comune di GROSSETO GR Eliminazione dei fattori di rischio sull'asse stradale di via Senese adiacente all'ospedale compreso fra le intersezioni di via Emilia e via Argentina 75.000,00 3 Comune di SIENA Comune di SIENA SI Interventi di moderazione del traffico connessi ai piani di mobilità. Lotto 2 – Lavori di miglioramento della Sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali. Lotto funzionale di Viale Cavour 35.000,00 4 Comune di PONTEDERA Comune di PONTEDERA PI Realizzazione di nuova rotatoria incrocio via Tosco Romagnola - via Salvo d'Acquisto  75.000,00 5 Comune di COLLE VAL D'ELSA Comune di COLLE VAL D'ELSA SI Tratto Urbano della SR 68 - Realizzazione di un nuovo percorso pedonale lungo via Gramsci - 2° Stralcio 75.000,00 6 Comune di FUCECCHIO Comune di FUCECCHIO FI Realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra le scuole del centro di Fucecchio - intervento di miglioramento della sicurezza stradale 72.500,00 7 Comune di MONTECATINI TERME Comune di MONTECATINI TERME PT Azioni di miglioramento della sicurezza stradale e della mobilità ciclopedonale  43.150,00 8 Provincia di SIENA Comune di SAN GIMIGNANO Provincia di SIENA ® SI Realizzazione di un percorso pedonale in loc. Ranza lungo la S.p. 47 “di Castel San Gimignano 35.000,00 9 Comune di BUCINE Comune di BUCINE AR Realizzazione di nuovi tratti di marciapiede lungo la SP540 Valdambra nel centro abitato di Ambra 37.500,00 10 Comune di FABBRICHE di VERGEMOLI Comune di FABBRICHE di VERGEMOLI LU Interventi per la sicurezza stradale sulla s.c. Fornovolasco - Grotta del Vento - Vergemoli in attuazione del piano comunale della sicurezza stradale  34.350,00 11 Comune di CARRARA Comune di CARRARA MS Interventi e opere di miglioramento della sicurezza stradale del sistema viario di Campo d'Appio e Viale Monzoni in località Avenza 75.000,00 12 Comune di SIENA Comune di MONTERIGGIONI Comune di SIENA ® SI Interventi di moderazione del traffico lungo la S.R. 2 Cassia Nord in ambito urbano - Realizzazione di un marciapiede in sede tra le loc. Fontebecci (Km 231+100) e Braccio (Km 231+500) 75.000,00 13 Comune di CHIUSI Comune di CHIUSI SI Messa in sicurezza attraverso i Lavori di riqualificazione urbana di Chiusi Scalo – Marciapiedi e viabilità di un tratto di Via Oslavia 75.000,00 14 Comune di ABBADIA SAN SALVATORE Comune di ABBADIA SAN SALVATORE SI Potenziamento della sicurezza stradale sulla S.P.18, lungo via Esasseta 12.950,00 15 Comune di SAN CASCIANO VAL DI PESA Comune di SAN CASCIANO VAL DI PESA FI Realizzazione di impianto semaforico a chiamata pedonale all'intersezione tra via Empolese, via Argiano e via Leonardo da Vinci 17.500,00 16 Comune di SANTA MARIA a MONTE Comune di SANTA MARIA a MONTE PI Percorso pedonale rotatoria Ponticelli 50.000,00 17 Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA Comune di CASTELNUOVO BERARDENGA SI Opere di messa in sicurezza della viabilità urbana della frazione di Ponte a Bozzone  46.575,00 18 Comune di CECINA Comune di CECINA LI ZEROtonda. La Sicurezza Stradale al km 0 75.000,00 19 Comune di LAMPORECCHIO Comune di LAMPORECCHIO PT Messa in sicurezza di un tratto di Via Togliatti attraverso la riqualificazione del sistema viario 25.000,00 COPIA CARTACEA DI DETERMIN
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N° ENTI PROPONENTI  SOGGETTO BENEFICIARIO - AMMINISTRAZIONE CAPOFILA Prov. DENOMINAZIONE PROPOSTA  Importo del contributo assegnato con il presente Decreto 20 Comune di LONDA Comune di LONDA FI Completamento e protezione dei percorsi pedonali nella direttrice via Salvo d'Acquisto - piazza Umberto I 10.000,00 21 Comune di PONTASSIEVE Comune di PONTASSIEVE FI Messa in sicurezza della viabilità pedonale di via L. Gori e piazza Cairoli nel capoluogo 75.000,00 22 Comune di PRATOVECCHIO e STIA Comune di PRATOVECCHIO e STIA AR Lavori di realizzazione di un marciapiede in corrispondenza della SP310 - tratto urbano - via Vittorio Veneto - STIA - messa in sicurezza stradale 22.500,00 23 Provincia di LUCCA Provincia di LUCCA LU SP 1 Francigena - adeguamento stradale in località Bollore nel comune di Lucca - Lotto IV 75.000,00 24 Provincia di SIENA Provincia di SIENA SI Intersezione tra la S.P. n. 326 "di Rapolano" e le S.P. n.50/a e b "di Francavilla e Passo alla Querce" Lavori di installazione di semaforo intelligente. Comune della Città di Chiusi 42.298,51 25 Comune di MONTECARLO Comune di MONTECARLO LU Opere di messa in sicurezza stradale Realizzazione di marciapiedi e attraversamenti pedonali luminosi in località San Salvatore e Turchetto 24.680,00 26 Comune di BAGNO a RIPOLI Comune di BAGNO a RIPOLI FI Interventi a tutela dell'utenza pedonale in luoghi sensibili su viabilità comunale  37.500,00 27 Comune di CASTELNUOVO di GARFAGNANA Provincia di LUCCA Comune di CASTELNUOVO di GARFAGNANA ® LU Lavori di miglioramento della sicurezza stradale tratto urbano S.P. 13 di Arni: incrocio via F. Azzi – incrocio via A. Moro 75.000,00 28 Comune di CAVRIGLIA Comune di CAVRIGLIA AR Completamento del sistema ciclopedonale nel fondovalle del comune di Cavriglia: Realizzazione pista ciclabile in zona Cetinale 75.000,00 29 Comune di SANSEPOLCRO Comune di SANSEPOLCRO AR Progetto di fattibilità tecnico-economica di lavori per la messa in sicurezza stradale della viabilità comunale tratto Viale Barsanti-Largo Porta del Ponte 39.000,00 30 Provincia di LUCCA Comune di CAPANNORI Provincia di LUCCA ® LU Riqualificazione ed interventi di messa in sicurezza della SP29 "di Marlia" in comune di Capannori dal Km 4+920 al Km 5+390 75.000,00 31 Comune di BORGO a MOZZANO Comune di BORGO a MOZZANO LU Azioni a favore della sicurezza stradale per la messa in sicurezza degli utenti deboli – Realizzazione di sistemi di attraversamenti pedonali luminosi 22.500,00 32 Comune di CORTONA Comune di CORTONA AR Interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti della strada comunale delle Ville  75.000,00 33 Comune di ALTOPASCIO Comune di ALTOPASCIO LU Realizzazione di rotatoria in località Carbonata ad Altopascio sull'intersezione tra via di Tappo e la S.P. n. 6 Lucchese Romana 75.000,00 34 Comune di CASTIGLION FIBOCCHI Comune di CASTIGLION FIBOCCHI AR Messa in sicurezza di un tratto della strada provinciale Sette Ponti all’interno del centro abitato 45.000,00 35 Comune di FOIANO della CHIANA Comune di FOIANO della CHIANA AR Progetto per la messa in sicurezza della viabilità pedonale e veicolare, mediante la realizzazione di un marciapiede in via di Lucignano, nel comune di Foiano della Chiana 70.000,00 36 Comune di MONTEPULCIANO Comune di MONTEPULCIANO SI Realizzazione marciapiede lungo via delle Terme sud-S.P. di Chianciano (n. 146 frazione di Sant'Albino - Comune di Montepulciano) 75.000,00 37 Comune di SOVICILLE Comune di SOVICILLE SI Realizzazione di marciapiedi ed oper accessorie lungo il tratto urbano della S.P. 52 in Loc. Le Mandrie - Stralcio II (tratti B-C-D) 75.000,00   COPIA CARTACEA DI DETERMIN
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lungo la S.p. 47 “di Castel San Gim

ignano 35
.0

00
,0

0
2.312,7917.306,88

0,00124,831
5.255,500,00

0,0035.000,00
23
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