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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

82 RIVAS-VACIAMADRID

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de
noviembre de 2009, el expediente del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Secto-
rial de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, y expuesto al público
por el plazo legalmente establecido sin que se hayan presentado reclamaciones ni alegacio-
nes por Decreto de Alcaldía 488/2010, de fecha 12 de febrero de 2010, ha quedado defini-
tivamente aprobado en los siguientes términos:
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�����$! �$��"���= ���"$���"��"������������,��"!������� "�$����8�

A4�����'����"������� �������!��,�5��1+���������"��4�����$:7�$���= �����$���"�$ �"!���7 "$��"���

��!��������! "��#���"!�����������$�'�����"���!����'����"!�8��

�4�����,���*�����7�$���� ����������"����������?'���"��"!��"��$�"�� 5�$�)"���������"!����'����"!��

*������'����"!�����(��!�$���$�)"��� ����"�8�

�

�	
�
�����������
�	�
����	��
�	������
�	
�	���
����	��	�


��������
 �
�����������


�

�����"��5����$!�����������������,��"!��$�"!��9�$�"�������' ��"!���)�'�"��<�

�4����(��"��������"��5��

,4�����������"$���

$4������$��!��:��

�4������� �������!��,�5��

�

��������
!�
"�
#�	��
�	�
����	��


�

&828����(��"��������"��5���������9B����)�'�"��������"��5��*�!�"��9������' ��"!��$������$�)"<�

�

C ��D���(������"!�D�<���D�����"$�5��D������'���D�������������,��"!��$�"���.�*�+�!�����
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C �"D�� �������"!�"!�� ��� $����  "�� ��� ���� ����'���� �� ���$��$��"��� (��7����"�����

�����$������"���!�������������,��"!��������+�������$�! �� 7��������� �"$������$�)"����

��"��5�8���"�+�.�*�+�!��

C �"D�� �������"!�"!�� ���� $���� ��"��$�!�� $�"� �����"!�$�)"� �"� ��� � "�$����� ���+���

����$�! ��7����������"$������$�)"������"��5�8���"�+�.�*�+�!��

C �"D���������"!�"!������$�������$��$�)"�������������$�"������"!�$�)"��"����� "�$�����

���+�������$�! ��7����������"$������$�)"������"��5�8���"�+�.�*�+�!��

C �"D�� �������"!�"!�� ���� $������(�� ��� ���� $�"!���� �� $�!�+��� ����� "�$����� ���+���

����$�! ��7����������"$������$�)"������"��5�8���"�+�.�*�+�!��

C �"D�� �������"!�"!�� ��� $���� ��"��5�� ��$!������ $�"�!�! ���� ���� ��� �* "!����"!�� ���

��+�����$��������8���"�+�.�*���"�+�!��1������* ������= ������!��"�+���������������4�

C �"D�� �������"!�"!�� ���� $���� ���$��$�)"� +�$�"��� $�"� �����"!�$�)"� �"� ��� � "�$�����

���+�������$�! ��7����������"$������$�)"������"��5�8���"�+�.�*�+�!��

C �"D�� �������"!�"!�� ���� G���� ��� ��,���"�� ��� ����"�$�)"� ���� !����!����� *� �����������

���!�"�,�����"�+�.�*���"�+�!��

�

&8%8����D�������,����������"������$A��������"��5������9"<�

�

C ���!�$������"�������,�!���������������"��8�

C �����.�����! �����*����� ��!�����,�����������,��"!�8�

C �5��$��� � � ����$A�� ��� +�!�� *� 7��� ���#� �"� � � $���#� +�!�� ���!�$ ���� �B�������� � ��

��!�+��8�

C 7��� ����� �'���*����' "!��8�
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��� �� "�)"#� ��� ��"��#� ��� ��!��� ����  "�� ��� ���� �����"��� ����,���� ��� ���"�� ����$A�� = �� ���

$����"�"�*�= ����9�$�"�!�! �����"���' "���$�"+�$�!����#�������A��������!����#�$ ��= �����= ��

�������" ������������!�"!�����������*�$ �"�����!?"������"!������(������"$���*������$��!��:��������

�����"����"�����= ��A�*�"�����'���8�
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���D��� ����,���� ���� ��"��5�� ����� ��� ����,�$�)"� �� ����7�$�$�)"� ��� ���� "������ �"!��"��� ����
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��"���������' ��"!���� "!��<�

C ����,�$�)"������$!������������)"��"!������

C ������ "!������������= ��A�*�������$�"+�$�������(��"�8�

C � �'���*����' "!��8�
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���D��������,����������"������$A��������"��5������9"������"�������"$� ��)"������'>"�� "!���"����

����"� ���� �:�� ���+��� ��� �"+:�� ��� ��� $�"+�$�!����8� (���� ����� ��,��9"� ����!��� ��� ���� ��!�� �� ���

(������"$���������"��5�8�
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��*��:�� �,��� !�� ��� ���� �����"��� ����,���� ��� ���"�� ����$A�� ���� ��$������� $����  �'�"!�� ���

�"$� ��)"����$ ��= �����!����� "!�8�
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Rivas-Vaciamadrid, a 12 de enero de 2010.—El alcalde-presidente, José Masa Díaz.
(03/7.753/10)
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