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Autorità di Bacino della Sardegna 

DIREZIONE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SARDEGNA 

Direttore Generale: Antonio Sanna 
Direttore del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni: Marco Melis  
Coordinamento tecnico-amministrativo: Gianluigi Mancosu 
Coordinamento operativo: Luisa Manigas 
Elaborazioni GIS: Gian Luca Marras 
Gruppo di lavoro: Giuseppe Canè, Piercarlo Ciabatti, Nicoletta Contis, Andrea Lazzari, Giovanni Luise, Maria Antonietta 
Murru Perra, Michela Olivari, Alessandra Pillai, Corrado Sechi, Riccardo Todde 
 
 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 
Responsabile Scientifico: Giovanni Maria Sechi 
Elaborazioni GIS: Giovanni Cocco 
Gruppo di lavoro: Alessio Cera, Clorinda Cortis, Pino Frau, Saverio Liberatore, Mauro Piras, Emanuela Sassu 
 
 
 
Con il contributo, per le parti di competenza, di: 
 

 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  

Direttore Generale: Antonio Pasquale Belloi 
Direttore del Servizio pianificazione e gestione delle emergenze: Mauro Merella 
Direttore del Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti: Federico Ferrarese Ceruti 
Gruppo di lavoro: Salvatore Cinus, Daniela Pani, Fabrizia Soi, Antonio Usai. 
 
 
 

 DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI 

 Direttore Generale: Piero Dau 
 Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche: Costantino Azzena 
 Gruppo di lavoro: Roberta Daino, Alberto Spano 
  

 
 
 
 
 
 

 
Il presente documento costituisce un elaborato del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) della Sardegna 
aggiornato per il Secondo ciclo di pianificazione. Esso conferma i contenuti del corrispondente elaborato facente parte 
della prima stesura del PGRA, che è stata oggetto di approvazione con Deliberazione del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di bacino regionale della Sardegna n. 2 del 15/3/2016 e con DPCM del 27 ottobre 2016 (GURI n. 30 del 6 
febbraio 2017). 
 
Per tutti gli approfondimenti: www.regione.sardegna.it/pianogestionerischioalluvioni 
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