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Firmado por Secretaria Acctal. MOLINA JURADO ASCENSION el 1/6/2017

Organo resolutor SR. ALCALDE PRIEGO CHACON FERNANDO el 1/6/2017

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

en www.cabra.es

0075 CB35 3F27 773D A184
��������	
�����

��������	��
�

�
��
�
�
�
�
��
�	
�
�
��
�
�
�
�2017/00002709

01-06-2017



�

���������������	
������������������������������������������������������������������������������ !���� �	

�

�	
	���������	���������	�����

��)+6�6+9:����������������������������������2,:;%+:�6+9:���������������������������������������������,<0;(�

�55�=�������+���	����������8�6��������	�/�#��� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4$�.5
���

.���=��4����%�&��������*�	��	�	�8������$�>	�	��� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$5$���
���

�4��=����������*	����?	�	�=,����8�<�&������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ �3$4.5
34�

.553=�5�����,����$�@�������6��������8�,��$�6�� �������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�$4��
���

.553=�5�54��0	���	�������/�	����	��	�A>20B8�,��$�6�� �������� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�$4��
���

��������������������������������������������������/���� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 5�$�C�
���

�

���	���������	���������	�����

��)+6�6+9:����������������������������������2,:;%+:�6+9:���������������������������������������������,<0;(�

�55�=����3�����	�����	�������������$�(��8�;��	�������� ������	�����$$$$$$$$$$$$$$$4$�.5
���

�45�=�������������������,��$�(��$�/$�D���	�8������	������������� E&����� $$$$$$$$$$$�$4.5
34�

�45�=����5��������������,��$��=��8������	������������� E&�����$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ��$���
���

.553=�5�5���0	�����/	�����D��������8�,��$�6�� �������$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�$���
���

��������������������������������������������������/���� $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 5�$�C�
���

�

������������ � ��!�

:	�	������ �	� �	���'��� ��*��	�� !������ �	� ����  �	������� 	�� ��!�����  �������� ���

� ��&���	����	�� �	���
��	�����	�&�F����	������
��������	����������������������	�������$�

�

����!"���2�����	���������	����	� ���6�� ���������	� ��� �	�	��	��	���������	�����

 ���	����	�����������������	�	��	��	�	&�	
��	�������������������	���&�	�����	��	�����������

3�� �	�� 0	��� 2	��	��� �4�C��.C�
� �	� �C� �	� ����	�&�	
� *� �	������ �� ��� �	�� ������ �� ���

����������������	��,������*������6�����������������$�

�

��� �����6���������� ��&�����
�	����������	������� �	����	��	�������������5��	����

)	*� ���.C4
� ���� ���	�	������  ���#�� ���	� ��	�� ���	����	��	� �	������ ����	������=

��������������� 	�� ��� ����� *�  ��'��� 	���&�	������ 	�� ���� ���������� �4� �� 35� �	� ��� )	*�

�.��..C
��	��5��	�F����
�0	!���������	�������D�����������$�

�

��������	�
����	��	����������������

�
�	
�
�
��
�
�
�
�
��
�
�
�
��


�
�
�

(00)75CB353F27773DA184

Firmado por Secretaria Acctal. MOLINA JURADO ASCENSION el 1/6/2017

Organo resolutor SR. ALCALDE PRIEGO CHACON FERNANDO el 1/6/2017

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

en www.cabra.es

0075 CB35 3F27 773D A184
��������	
�����

��������	��
�

�
��
�
�
�
�
��
�	
�
�
��
�
�
�
�2017/00002709

01-06-2017


