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ORDINANZA SINDACALE 
N. 394 DEL 19-12-2018 

 
 
OGGETTO: Ordinanza per la disciplina degli orari delle attività di barbiere, acconciatore, 

estetista, tatuaggio e piercing 
 
 

IL SINDACO 
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 IL SINDACO 

(ing. Fabio Chies) 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – 
CAD) e s.m.i. 

 


