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Alcolisti/ 
Comune di residenza 

Utenti in 
carico 

Popolazione (15-74)* Proporzione/000 Superficie - Kmq Densità abitativa 

Distretto n°1 61 75.126 0,81 269,8 278,5 
Campogalliano 4 6.171 0,65 35,3 174,8 
Carpi 44 49.708 0,89 131,6 377,7 
Novi di Modena 6 8.443 0,71 51,8 163,0 
Soliera 7 10.804 0,65 51,1 211,4 

Distretto n°2 94 62.725 1,50 462,2 135,7 
Camposanto 2 2.317 0,86 22,7 102,1 
Cavezzo 6 5.381 1,12 26,8 200,8 
Concordia sulla Secchia 7 6.685 1,05 41,2 162,3 
Finale Emilia 18 11.673 1,54 104,7 111,5 
Medolla 5 4.580 1,09 26,8 170,9 
Mirandola 36 17.307 2,08 137,1 126,2 
San Felice sul Panaro 11 7.936 1,39 51,5 154,1 
San Possidonio 2 2.873 0,70 17,0 169,0 
San Prospero 7 3.973 1,76 34,4 115,5 

Distretto n°3 156 137.441 1,14 183,6 748,6 
Modena 156 137.441 1,14 183,6 748,6 

Distretto n°4 176 89.815 1,96 427,0 210,3 
Fiorano Modenese 28 13.034 2,15 26,4 493,7 
Formigine 39 24.404 1,60 47,0 519,2 
Frassinoro 4 1.496 2,67 95,9 15,6 
Maranello 17 12.786 1,33 32,7 391,0 
Montefiorino 12 1.670 7,19 45,4 36,8 
Palagano 4 1.769 2,26 60,4 29,3 
Prignano sulla Secchia 10 2.748 3,64 80,5 34,1 
Sassuolo 62 31.908 1,94 38,7 824,5 

Distretto n°5 75 29.260 2,56 689,3 42,4 
Fanano 6 2.174 2,76 89,9 24,2 
Fiumalbo 6 966 6,21 39,3 24,6 
Lama Mocogno 10 2.162 4,63 63,8 33,9 
Montecreto 1 694 1,44 31,1 22,3 
Pavullo nel Frignano 26 11.967 2,17 144,1 83,0 
Pievepelago 7 1.622 4,32 76,4 21,2 
Polinago 4 1.296 3,09 53,8 24,1 
Riolunato 0 534 0,00 45,2 11,8 
Serramazzoni 11 5.880 1,87 93,3 63,0 
Sestola 4 1.965 2,04 52,4 37,5 

Distretto n°6 95 62.607 1,52 394,2 158,8 
Castelnuovo Rangone 14 9.916 1,41 22,6 438,8 
Castelvetro di Modena 13 7.948 1,64 49,7 159,9 
Guiglia 11 3.047 3,61 49,0 62,2 
Marano sul Panaro 7 3.046 2,30 45,2 67,4 
Montese 6 2.430 2,47 80,8 30,1 
Savignano sul Panaro 11 6.797 1,62 25,4 267,6 
Spilamberto 10 8.713 1,15 29,5 295,4 
Vignola 17 17.173 0,99 22,9 749,9 
Zocca 6 3.537 1,70 69,1 51,2 

Distretto n°7 67 50.262 1,33 263,4 190,8 
Bastiglia 7 2.820 2,48 10,5 268,6 
Bomporto 10 6.551 1,53 39,1 167,5 
Castelfranco Emilia 28 21.372 1,31 102,5 208,5 
Nonantola 10 10.616 0,94 55,4 191,6 
Ravarino 7 4.563 1,53 28,5 160,1 
San Cesario sul Panaro 5 4.340 1,15 27,4 158,4 
Totale Residenti Provincia 724 507.236 1,43 2689,5 188,6 

Totale Residenti Fuori Prov. 24         
Totale Generale 748         
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SerT MO Ovest SerT MO Est SerT Castelfranco

Carcere Comunità Alcolisti
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-Sandra VALLI (atelierista Coop SoldoFà). 
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  presenza al LOOP   
 Esiti individuali dal al giorni settimane 

1 Comunità 05/04/2005 04/10/2005 179 26 
2 Comunità 05/04/2005 18/08/2005 133 19 
3 BL + ASS 05/04/2005 22/05/2005 47 7 
4 Comunità 12/04/2005 30/04/2005 18 3 
5 sospens. 26/04/2005 18/08/2005 112 16 
6 abband. 04/05/2005 19/08/2005 105 15 
7 Carcere 24/05/2005 12/08/2005 78 11 
8 BL + ASS 05/04/2005 07/05/2005 32 5 
9 lav. Aut. 31/05/2005 29/07/2005 59 8 

10 sospens. 31/05/2005 04/08/2005 64 9 
11 Altro 06/06/2005 12/10/2005 126 18 
12 BL + ASS 07/06/2005 14/09/2005 97 14 
13 lav. Aut. 13/06/2005 14/07/2005 31 4 
14 BL + ASS 20/06/2005 30/11/2005 160 23 
15 BL + ASS 22/08/2005 14/11/2005 82 12 

 


