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APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 65 DEL 29.11.2007  
 
 
 

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA 
 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO 
 

 DEI TELEFONI CELLULARI  
 
 
 
ART. 1     OGGETTO 
 
ART. 2     FINALITA’ 
 
ART. 3     SOGGETTI AUTORIZZATI 
 
ART. 4     UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI 
 
ART. 5     GRUPPI DI UTENTI UTILIZZATORI 
 
ART. 6     OPZIONE PER TELEFONATE DIVERSE DA QUELLE DI SERVIZIO 
 
ART. 7     DOVERI DEGLI UTILIZZATORI 
 
ART. 8     COMPITI DEL SERVIZIO INFORMATIVO DEL COMUNE 
 
ART. 9     RESPONSABILITA’ DELL’UTILIZZATORE 
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