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Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 08/01/2003 al giorno  23/01/2003

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il presente atto, non soggetto a controllo, è divenuto esecutivo il 19/01/2003 essendo

trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Bussero, lì 24/01/2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa C. Miraglia

RIPUBBLICAZIONE

Si certifica che questo Regolamento è stato ripubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal

giorno 27/01/2003 al  giorno 11/02/2003

è ENTRATO IN VIGORE il giorno 12/02/2003 ed è inserito nella raccolta dei

Regolamenti del Comune al n. 35

Bussero, lì  12/02/2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa C. Miraglia


