
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-
VIZIO POLITICHE PER IL BENESSERE
SOCIALE E LE PARI OPPORTUNITA’ 15 aprile
2013, n. 334

“L.R. n. 19/2006 art. 19 - Del. G. R. n. 1875 del
13.10.2009 “Approvazione del Piano Regionale
Politiche Sociali 2009-2011” Del. G.R. n. 2646 del
4 dicembre 2012 - Programma “Puglia Capitale
Sociale”. Approvazione Avviso Pubblico e
Schema di Formulario.

Il giorno 15/04/2013   in Bari, nella sede del Ser-
vizio Politiche per il Benessere sociale e le Pari
Opportunità dell’Assessorato alla Welfare

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/7/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione
di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;

Visto richiamata la deliberazione di Giunta
Regionale n. 1351 del 28/07/2008 con la quale sono
stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coor-
dinamento e, nella fattispecie, per l’Area di coordi-
namento POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE
PARI OPPORTUNITA’, tra cui il SERVIZIO Poli-
tiche per il Benessere Sociale e le Pari Opportunità;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale
n. 1829 del 25 settembre 2012 di conferimento del-
l’incarico di Dirigente del Servizio Politiche per il

Benessere Sociale e Pari Opportunità alla dr.ssa
Francesca Zampano;

Richiamata la Determinazione del Direttore di
Area del 16 settembre 2009, n. 5 di nomina del Diri-
gente dell’Ufficio Governance e Terzo Settore Dott.
Pierluigi Ruggiero;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente,
responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue;

PREMESSO CHE:
- il Parlamento Europeo, su proposta della Com-

missione Europea, nel corso dell’Assemblea del
23 ottobre 2012 ha proclamato il 2013 quale
Anno Europeo dei Cittadini, con l’obiettivo gene-
rale di rafforzare la consapevolezza e la cono-
scenza dei diritti e delle responsabilità connessi
alla cittadinanza europea;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1875
del 13 ottobre 2009 è stato approvato il Piano
Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011, nel
rispetto dei principi e degli indirizzi per la pro-
grammazione sociale regionale assunti con la
legge regione 10 luglio 2006, n. 19;

- la suddetta Deliberazione n. 1875 del 13 ottobre
2009 al cap. 5.3 “Ruolo della parti sociali, del
terzo settore, della cittadinanza attiva” indica
come obiettivo degli Enti Locali, nella fase di
attuazione dei Piani Sociali di Zona, anche quello
di dare impulso e sostenere iniziative di promo-
zione e sostegno allo sviluppo di capitale sociale,
inteso come “uno dei principali indicatori di effi-
cacia per un sistema locale di servizi”;

- il Piano della Performance Organizzativa appro-
vato con Delibera di Giunta Regionale n. 2686 del
14/12/2012, pubblicata sul BURP. N. 10 del
18/01/2013, si pone tra gli obiettivi strategici
quello del “Rafforzamento della rete delle Orga-
nizzazioni del Terzo Settore”;

- per dare attuazione a tali indirizzi legislativi e
programmatori con lo sviluppo d’iniziative di
promozione del capitale sociale delle comunità
locali, nell’ambito delle attività connesse all’at-
tuazione dei Piani Sociali di Zona, con Delibera-
zione di Giunta Regionale n. 2646 del 4 dicembre
2012, pubblicata sul BURP. N. 3 del 08/01/2013,
è stato approvato il Progetto di massima relativo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 18-04-2013 13753



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 18-04-2013

al Programma “Puglia Capitale Sociale” nonché
lo Schema di Protocollo con CSVPuglia-Net, in
qualità di coordinamento tecnico-operativo dei
Centri Servizio per il Volontariato;

- in esecuzione della suddetta Delibera, con Atto
Dirigenziale n. 558 del 30 novembre 2012, della
Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e
Integrazione Sociosanitaria, si è provveduto ad
adottare l’impegno contabile delle risorse finan-
ziarie necessarie ad assicurare l’attuazione del
Programma.

CONSIDERATO CHE
- in data 18 dicembre 2012 è stato sottoscritto il

Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia - Ser-
vizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Oppor-
tunità ed il CSV Puglia-Net attraverso cui le parti
si sono impegnate a realizzare un programma di
lavoro che coinvolga la rete delle organizzazioni
del terzo settore pugliese, che persegua gli obiet-
tivi generali di:
a. sostegno alle reti di solidarietà organizzata sui

territori; 
b. promozione della partecipazione dei cittadini

alla costruzione delle politiche sociali territo-
riali; 

c. valorizzazione delle azioni di tutela dei diritti
delle persone che vivono in condizioni di
disagio.

- in attuazione di detto Protocollo d’intesa, si è dato
avvio ad una fase di co-progettazione finalizzata
alla definizione di una proposta operativa detta-
gliata, che potesse correttamente orientare la defi-
nizione dei principali contenuti dell’Avviso Pub-
blico per la selezione dei Programmi Locali
ammissibili a finanziamento. 

- in attuazione del medesimo Protocollo d’intesa,
in data 4 aprile 2013 è stato sottoscritto apposito
disciplinare tra la Regione Puglia, Servizio Poli-
tiche di Benessere Sociale e P.O. e il Coordina-
mento Regionale dei Centri Servizio Volonta-
riato, nel quale sono stati definiti i reciproci
impegni funzionali ad un’efficace attuazione del
programma;

- è stato infine adottato, con A.D. n. 333 del 12
aprile 2013, il Progetto definitivo del programma
“Puglia Capitale Sociale” nel quale sono stati
confermati come ambiti specifici di attività:

a. la promozione della cittadinanza attiva, della
legalità, della tutela dei diritti e della dignità
della persona (advocacy);

b. la promozione dei processi di inclusione
sociale, di rafforzamento della coesione
sociale e delle capacità inclusive di una comu-
nità locale;

c. l’empowerment dei destinatari dei servizi
sociali e sociosanitari;

d. la promozione del volontariato attraverso il
sostegno e la diffusione di buone prassi;

e. il supporto alla gestione (non imprenditoriale)
di interventi e servizi territoriali.

- sulla base delle indicazioni contenute nel Progetto
Esecutivo, la Regione Puglia, come da Discipli-
nare sottoscritto, ha provveduto a predisporre
l’Avviso Pubblico e il relativo Formulario per la
presentazione dei Programmi Locali in attuazione
del Programma “Puglia Capitale Sociale”.

RITENUTO di dover procedere, pertanto, all’ap-
provazione dell’Avviso Pubblico (Allegato A) e
dello Schema di Formulario (Allegato B), come
parti integranti e sostanziali del presente provvedi-
mento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003

Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le

garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato
alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non neces-
sari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione del-
l’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. n.28/2001

Il presente provvedimento non comporta adem-
pimenti contabili di cui alla Legge regionale 16
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novembre 2001, n. 28, in quanto trattasi di mera
approvazione dell’Avviso pubblico e relativo For-
mulario per la presentazione delle domande di
ammissione a finanziamento, atteso che la comples-
siva dotazione finanziaria del relativo Avviso è già
stata determinata e oggetto di provvedimento con-
tabili con gli atti amministrativi richiamati in narra-
tiva.

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE PER IL BENESSERE SOCIALE 

E LE PARI OPPORTUNITA’

sulla base delle risultanze istruttorie di cui
innanzi;

viste le attestazioni in calce al presente provvedi-
mento;

ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa,
che qui si intende integralmente riportato;

2. di approvare l’Avviso Pubblico “PUGLIA
CAPITALE SOCIALE” (Allegato A), quale
parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento;

3. di fissare, come richiamato in Avviso, la sca-
denza del termine per la presentazione dei Pro-

grammi Locali entro il 90° giorno a far data dal
giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente atto sul B.U.R.P;

4. di approvare lo Schema di Formulario (Alle-
gato B), da utilizzare per la presentazione dei
progetti a pena di inammissibilità, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento;

5. di nominare il dott. Pierluigi Ruggiero, dirigente
dell’Ufficio Governance e Terzo Settore,
Responsabile del Procedimento;

6. il provvedimento viene redatto in forma inte-
grale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs
196/2003 in materia di protezione dei dati perso-
nali e ss. mm. e ii.;

7. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’origi-

nale al Segretariato della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della

Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Wel-

fare;

Il presente atto, composto da n° 19 facciate
(comprese le 6 facciate dell’allegato A e le 7 fac-
ciate dell’allegato B), è adottato in originale.

La Dirignete Servizio Politiche 
per il Benessere Sociale e le Pari Opportunità

Dott.ssa Francesca Zampano
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