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ATTESTATO di PUBBLICAZIONE 
 

Il presente regolamento, approvato con delibera consiliare n. 14 del 04 marzo 2010, è stato pubblicato all’Albo 
pretorio in data 11 marzo 2010 al n .160  ed è entrato in vigore ai sensi della normativa vigente il 26  marzo 2008. 
 
Curinga, 29  marzo 2010 
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