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Firmado por SECRETARIO GENERAL DEL CORRAL FLEMING ALEJANDRO el 3/11/2017

Organo resolutor SR. ALCALDE PRIEGO CHACON FERNANDO el 3/11/2017

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Cabra. Podrá verificarse

en www.cabra.es
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