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2. Il Regolamento tiene altresì conto dei principi di cui al Decreto Legislativo n. 
 150/2009��
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Il presente Regolamento, composto di n. 13 articoli è entrato in vigore il 1° 

Gennaio 2011 così come disposto dal D.Lgs n. 150/2009 ed è stato affisso all’Albo 

Pretorio in 2^ pubblicazione dal 28/02/2011 al 15/03/2011 Rep. N. 372, ai sensi art. 6 

dello Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, 

osservazioni od opposizioni. 

 
 Cascina,  16.03.2011 
 
 
 
 
 

IL MESSO NOTIFICATORE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  (Anna Bruna Rossetti)      (Dr. Salvatore De Priamo) 
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