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Firmado por  El Sr. Alcalde-Presidente RUIZ ALMENARA JOSE ANTONIO el 10/3/2017

Firmado por  La Secretaria General COPE ORTIZ MARIA AUXILIADORA el 10/3/2017

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

https://www.palmadelrio.es/sede.
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