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comunque, su manufatti di proprietà e/o di utilità pubblica. 
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6. Al �	������ od all’esercente l’esercizio pubblico od il circolo privato è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita 
dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. 
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motore deve avvenire a motore spento. Si intende prolungato l'arresto eccedente i 120", che non sia giustificato da validi 
motivi.�
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