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Modalità e Strumenti Partecipanti  Tempi Costi di 

Gestione 

Criticità 

Controllo andamento 

ospitalità 

Tavolo 

Interistituzionale GAM, 

Coordinatore comunale,  

Mensile A Carico degli 

Enti 



6 

coordinatoreper la 

gestione dei piani 

individualizzati 

Supervisione Gruppo 

condominiale (modalità: 

incontri di gruppo; 

strumenti:  piano di lavoro 

condominiale) 

Coordinatore per la 

gestione dei piani 

individualizzati 

Mensile A carico del 

Soggetto 

Attuatore come 

da affidamento 

Gestione di nuclei  

familiari 

problematici che 

potrebbero avere 

ripercussioni esiti 

delle 

partecipazioni 

Colloqui Individuali 

(modalità: individuali; 

strumento: piano 

individualizzato)

Coordinatore per la 

gestione dei piani 

individualizzati, 

condomini 

Mensile A carico del 

Soggetto 

Attuatore come 

da affidamento 

Gestione di nuclei  

familiari 

problematici che 

potrebbero avere 

ripercussioni esiti 

delle 

partecipazioni 

Tavolo con le associazioni 

del terzo settore 

Ente, Cissa e 

associazioni del terzo 

settore 

Bimestrale A carico degli 

Enti coinvolti 

�
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Necessità di affrontare l’emergenza abitativa attraverso un modello sostenibile basandosi su reti di 

solidarietà sociale. Si vogliono sperimentare nuove forme di abitare il territorio, di appartenenza, di 

partecipazione.�
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particolare verranno coinvolti soggetti in difficoltà a  sostenere i propri bisogni di autonomia 

abitativa e di lavoro.� ��� ��+����� 4�� ��4���4
�� ��+��� �����0����� 	����������� ����� ��,����	�
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La proposta di housing sociale è rivolta a quella parte di popolazione che a fronte di un evento 

imprevisto (perdita del lavoro, separazioni, lutti, malattie ecc ecc) si trova in condizioni di 

emergenza abitativa. Attraverso questo progetto di approccio condiviso e la creazione di una rete 

solidale, la valorizzazione del territorio attraverso iniziative autogenerate, la conoscenza delle 

modalità di accesso ai servizi e la loro usufruibilità, la struttura di Cà buozzi non sarà solo rifugio 

per famiglie in difficoltà abitativa e lavorativa ma  potrà essere occasione di conoscenza , di 

creazione di una rete solidale basata su un Welfare partecipativo.�
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