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������%������ ������������ ���� ��� ��������� ��� ������$�0� 3����%����� %�������=� ������$�� ���� ��&$�� ��� ���
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�����������������������������������������!�������������������������!�����$����������������������� !������������
��������� �� ��=� ������ ���������� ��� ��� ���������� ���� ��!����������� �� ��� �����=� #��������$�� �� ����� ���� ���
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- 	������������������� ������$���� �����������%��������������������������������������������$������%�������������
#������%�����������������#������������#�����������������������������������$�0������!��������������%��=�������������
���� ��� ���������� ��� ���(�� ��� 		2� ���� ��������� ��� ���� ��� ������ �� �!��&�� ��� �����"�� ���%������%������ ��� ���
������$�� �� ����� ���� ��� ���#�� �%�������0� ���� �� ��=� ��������� ���� �����"��� ������� ������� ����������������� ��
����� ���������� ��� :�����&��� ��� ������$�� ������������ ���� ��� ������%�����0� ��� ������������ �� ��=� :��������� ���
������%��������������������������������������#����������������������������������������������#������������$����
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���������� ����!�����$��������������0����%����������������� ������������������"�����"���������� ����������$�����
�%�������I� ���������$�� �������#�R� �������$�� ��� ���%����0� #���������� �� ���������R� �������� ��� ��� ����������� ���
��� �!�� �� ��������#����R� ����� ��� ���� ��������0� ����&�������� �� ��� '��������� '������ �� �������$�� ���� �@2�R�
��%���%������ ��� ��� ���%���#�� ��� :��%���$�� �� ���#����$�� ��� �������� �� ������0� ����� '��#�� ��� ������
�(������������ �� ���%����� %���#����0� ��� �������� ��� %��������� ���� ��������� �� ��� ������ ���� ��������� ����
������%������ ������������ ���� ��� ��������� ��� ������$�0� 3����%����� %�������=� ������$�� ���� ��&$�� ��� ���
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- 	������������������� ������$���� �����������%��������������������������������������������$������%�������������
#������%�����������������#������������#�����������������������������������$�0������!��������������%��=�������������
���� ��� ���������� ��� ���(�� ��� 		2� ���� ��������� ��� ���� ��� ������ �� �!��&�� ��� �����"�� ���%������%������ ��� ���
������$�� �� ����� ���� ��� ���#�� �%�������0� ���� �� ��=� ��������� ���� �����"��� ������� ������� ����������������� ��
����� ���������� ��� :�����&��� ��� ������$�� ������������ ���� ��� ������%�����0� ��� ������������ �� ��=� :��������� ���
������%��������������������������������������#����������������������������������������������#������������$����
�����������&���$�� ���� ���#����� ��� ����� ��� ��������� ��� �� ������$�� �� ����� �����0� ��� ���� �>�%����� ���� ��5���� ���
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���������� ����!�����$��������������0����%����������������� ������������������"�����"���������� ����������$�����
�%�������I� ���������$�� �������#�R� �������$�� ��� ���%����0� #���������� �� ���������R� �������� ��� ��� ����������� ���
��� �!�� �� ��������#����R� ����� ��� ���� ��������0� ����&�������� �� ��� '��������� '������ �� �������$�� ���� �@2�R�
��%���%������ ��� ��� ���%���#�� ��� :��%���$�� �� ���#����$�� ��� �������� �� ������0� ����� '��#�� ��� ������
�(������������ �� ���%����� %���#����0� ��� �������� ��� %��������� ���� ��������� �� ��� ������ ���� ��������� ����
������%������ ������������ ���� ��� ��������� ��� ������$�0� 3����%����� %�������=� ������$�� ���� ��&$�� ��� ���
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���� ��� ���������� ��� ���(�� ��� 		2� ���� ��������� ��� ���� ��� ������ �� �!��&�� ��� �����"�� ���%������%������ ��� ���
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��� �!�� �� ��������#����R� ����� ��� ���� ��������0� ����&�������� �� ��� '��������� '������ �� �������$�� ���� �@2�R�
��%���%������ ��� ��� ���%���#�� ��� :��%���$�� �� ���#����$�� ��� �������� �� ������0� ����� '��#�� ��� ������
�(������������ �� ���%����� %���#����0� ��� �������� ��� %��������� ���� ��������� �� ��� ������ ���� ��������� ����
������%������ ������������ ���� ��� ��������� ��� ������$�0� 3����%����� %�������=� ������$�� ���� ��&$�� ��� ���
�!�����$�� ���� %��%�� ���� ��� �������� ��� ���������� ���� ��� �%�����0� ���� ���!������ ��� ��� �� ���� ������$�� ���
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�����������������������������������������!�������������������������!�����$����������������������� !������������
��������� �� ��=� ������ ���������� ��� ��� ���������� ���� ��!����������� �� ��� �����=� #��������$�� �� ����� ���� ���
������%���������)��������������� ������0������������ ���#��������������#������������#������������ �����%���� ���
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�������������������������������������������������������:��%������%��%��"���������������������������������:��%��
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- 	������������������� ������$���� �����������%��������������������������������������������$������%�������������
#������%�����������������#������������#�����������������������������������$�0������!��������������%��=�������������
���� ��� ���������� ��� ���(�� ��� 		2� ���� ��������� ��� ���� ��� ������ �� �!��&�� ��� �����"�� ���%������%������ ��� ���
������$�� �� ����� ���� ��� ���#�� �%�������0� ���� �� ��=� ��������� ���� �����"��� ������� ������� ����������������� ��
����� ���������� ��� :�����&��� ��� ������$�� ������������ ���� ��� ������%�����0� ��� ������������ �� ��=� :��������� ���
������%��������������������������������������#����������������������������������������������#������������$����
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����������������������������� �!����������%�����������������"������ ������$�������������#���:������:����#�%�����
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��� �!�� �� ��������#����R� ����� ��� ���� ��������0� ����&�������� �� ��� '��������� '������ �� �������$�� ���� �@2�R�
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�(������������ �� ���%����� %���#����0� ��� �������� ��� %��������� ���� ��������� �� ��� ������ ���� ��������� ����
������%������ ������������ ���� ��� ��������� ��� ������$�0� 3����%����� %�������=� ������$�� ���� ��&$�� ��� ���
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- 	������������������� ������$���� �����������%��������������������������������������������$������%�������������
#������%�����������������#������������#�����������������������������������$�0������!��������������%��=�������������
���� ��� ���������� ��� ���(�� ��� 		2� ���� ��������� ��� ���� ��� ������ �� �!��&�� ��� �����"�� ���%������%������ ��� ���
������$�� �� ����� ���� ��� ���#�� �%�������0� ���� �� ��=� ��������� ���� �����"��� ������� ������� ����������������� ��
����� ���������� ��� :�����&��� ��� ������$�� ������������ ���� ��� ������%�����0� ��� ������������ �� ��=� :��������� ���
������%��������������������������������������#����������������������������������������������#������������$����
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���4�����.7-��������	'2�����%=����������:��%���$��������5�����������������0��� ��=���% �>�������������������
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�%�������I� ���������$�� �������#�R� �������$�� ��� ���%����0� #���������� �� ���������R� �������� ��� ��� ����������� ���
��� �!�� �� ��������#����R� ����� ��� ���� ��������0� ����&�������� �� ��� '��������� '������ �� �������$�� ���� �@2�R�
��%���%������ ��� ��� ���%���#�� ��� :��%���$�� �� ���#����$�� ��� �������� �� ������0� ����� '��#�� ��� ������
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��� ���� �:����#��� ��%���%������� �� ���� ��� ��%����� �������� �� ���� ��������� ���� � ����������� ������ �� �������
������������������ ��� ��!����������� �!�����=� ��� %���� ����0� �:����#�� �� ��������0� ��� �������$�� ���� ��������� ����
���������� ����!�����$��������������0����%����������������� ������������������"�����"���������� ����������$�����
�%�������I� ���������$�� �������#�R� �������$�� ��� ���%����0� #���������� �� ���������R� �������� ��� ��� ����������� ���
��� �!�� �� ��������#����R� ����� ��� ���� ��������0� ����&�������� �� ��� '��������� '������ �� �������$�� ���� �@2�R�
��%���%������ ��� ��� ���%���#�� ��� :��%���$�� �� ���#����$�� ��� �������� �� ������0� ����� '��#�� ��� ������
�(������������ �� ���%����� %���#����0� ��� �������� ��� %��������� ���� ��������� �� ��� ������ ���� ��������� ����
������%������ ������������ ���� ��� ��������� ��� ������$�0� 3����%����� %�������=� ������$�� ���� ��&$�� ��� ���
�!�����$�� ���� %��%�� ���� ��� �������� ��� ���������� ���� ��� �%�����0� ���� ���!������ ��� ��� �� ���� ������$�� ���
������������������ �����$����������������������������������!������������������������������������� �!���

�
- �����������������������=�������� ��������������%��������������������������������:�������������������!�����$�����
�����������������������������������������!�������������������������!�����$����������������������� !������������
��������� �� ��=� ������ ���������� ��� ��� ���������� ���� ��!����������� �� ��� �����=� #��������$�� �� ����� ���� ���
������%���������)��������������� ������0������������ ���#��������������#������������#������������ �����%���� ���
�� ������$�� �� ����� �� ����� ��� �� �� ��������� ��%�� ������������� ��� ��� ������$�� ��� �%������ ��������� ��� ���
���4����� 66� ���� ��������� ��� ���� ��� �!������0� ���� ���������� �� ������� ��� ����=�� #���������� �(�����#�%����� ���
���������������#����������������������������%�����0������������#�������%���������

�
- ��� ���� ���������� ���� �%�������� ��������� "� ������ ���� %������� �� ��� �!������� ��� �������� ��������%�����
�����&���������%������0������%���������!�������������� ��=���������������%��������%������������������%�������
�������������������������������������������������������:��%������%��%��"���������������������������������:��%��
�������3���������������� ��� �� �������� ����%��������(���0����������������������$����� ������(���0���������(���0�
�("� �������%�������#�����$����(���0�����������$�����(�������$����(��������������$�����%������0���4���%������
���������������"�%������
�

��'8@�B�	�
�����@���
�

- 	������������������� ������$���� �����������%��������������������������������������������$������%�������������
#������%�����������������#������������#�����������������������������������$�0������!��������������%��=�������������
���� ��� ���������� ��� ���(�� ��� 		2� ���� ��������� ��� ���� ��� ������ �� �!��&�� ��� �����"�� ���%������%������ ��� ���
������$�� �� ����� ���� ��� ���#�� �%�������0� ���� �� ��=� ��������� ���� �����"��� ������� ������� ����������������� ��
����� ���������� ��� :�����&��� ��� ������$�� ������������ ���� ��� ������%�����0� ��� ������������ �� ��=� :��������� ���
������%��������������������������������������#����������������������������������������������#������������$����
�����������&���$�� ���� ���#����� ��� ����� ��� ��������� ��� �� ������$�� �� ����� �����0� ��� ���� �>�%����� ���� ��5���� ���
���4�����.7-��������	'2�����%=����������:��%���$��������5�����������������0��� ��=���% �>�������������������
����������������������������� �!����������%�����������������"������ ������$�������������#���:������:����#�%�����
���������"���
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������������ ��� �%������$��� ��� ��� ���� ��������� ��� �������%������ ���=� ��%�������� �� ��� ������� ���������� ����
�����%���������!�����$������������������������������������%�����$�����������������������(�������������%������$��
�����������������

�
- '��=��������� �����������������������������&���������#��������%��������������������������������$��4��������������
��������������������������������#�&����������"����������� ����������������� �!������0������������������%������
�����:����������������������������������������������� �!�����%=�����=����#���:�����������������%�%�������������
��� ���� �:����#��� ��%���%������� �� ���� ��� ��%����� �������� �� ���� ��������� ���� � ����������� ������ �� �������
������������������ ��� ��!����������� �!�����=� ��� %���� ����0� �:����#�� �� ��������0� ��� �������$�� ���� ��������� ����
���������� ����!�����$��������������0����%����������������� ������������������"�����"���������� ����������$�����
�%�������I� ���������$�� �������#�R� �������$�� ��� ���%����0� #���������� �� ���������R� �������� ��� ��� ����������� ���
��� �!�� �� ��������#����R� ����� ��� ���� ��������0� ����&�������� �� ��� '��������� '������ �� �������$�� ���� �@2�R�
��%���%������ ��� ��� ���%���#�� ��� :��%���$�� �� ���#����$�� ��� �������� �� ������0� ����� '��#�� ��� ������
�(������������ �� ���%����� %���#����0� ��� �������� ��� %��������� ���� ��������� �� ��� ������ ���� ��������� ����
������%������ ������������ ���� ��� ��������� ��� ������$�0� 3����%����� %�������=� ������$�� ���� ��&$�� ��� ���
�!�����$�� ���� %��%�� ���� ��� �������� ��� ���������� ���� ��� �%�����0� ���� ���!������ ��� ��� �� ���� ������$�� ���
������������������ �����$����������������������������������!������������������������������������� �!���

�
- �����������������������=�������� ��������������%��������������������������������:�������������������!�����$�����
�����������������������������������������!�������������������������!�����$����������������������� !������������
��������� �� ��=� ������ ���������� ��� ��� ���������� ���� ��!����������� �� ��� �����=� #��������$�� �� ����� ���� ���
������%���������)��������������� ������0������������ ���#��������������#������������#������������ �����%���� ���
�� ������$�� �� ����� �� ����� ��� �� �� ��������� ��%�� ������������� ��� ��� ������$�� ��� �%������ ��������� ��� ���
���4����� 66� ���� ��������� ��� ���� ��� �!������0� ���� ���������� �� ������� ��� ����=�� #���������� �(�����#�%����� ���
���������������#����������������������������%�����0������������#�������%���������

�
- ��� ���� ���������� ���� �%�������� ��������� "� ������ ���� %������� �� ��� �!������� ��� �������� ��������%�����
�����&���������%������0������%���������!�������������� ��=���������������%��������%������������������%�������
�������������������������������������������������������:��%������%��%��"���������������������������������:��%��
�������3���������������� ��� �� �������� ����%��������(���0����������������������$����� ������(���0���������(���0�
�("� �������%�������#�����$����(���0�����������$�����(�������$����(��������������$�����%������0���4���%������
���������������"�%������
�

��'8@�B�	�
�����@���
�

- 	������������������� ������$���� �����������%��������������������������������������������$������%�������������
#������%�����������������#������������#�����������������������������������$�0������!��������������%��=�������������
���� ��� ���������� ��� ���(�� ��� 		2� ���� ��������� ��� ���� ��� ������ �� �!��&�� ��� �����"�� ���%������%������ ��� ���
������$�� �� ����� ���� ��� ���#�� �%�������0� ���� �� ��=� ��������� ���� �����"��� ������� ������� ����������������� ��
����� ���������� ��� :�����&��� ��� ������$�� ������������ ���� ��� ������%�����0� ��� ������������ �� ��=� :��������� ���
������%��������������������������������������#����������������������������������������������#������������$����
�����������&���$�� ���� ���#����� ��� ����� ��� ��������� ��� �� ������$�� �� ����� �����0� ��� ���� �>�%����� ���� ��5���� ���
���4�����.7-��������	'2�����%=����������:��%���$��������5�����������������0��� ��=���% �>�������������������
����������������������������� �!����������%�����������������"������ ������$�������������#���:������:����#�%�����
���������"���
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- ��� ��� ����� ��� ���� ���� #�&� ���������� ��� �� ������$�� ���� ������� �� ������� :������ ����������� �� ���� ���� ���
�������������� ��� ��� ��:��%���$�� :���������� ���� ��� �������� ������������ ��� $������ ��� ����������$�0� ��� ������������
�����=�����$�����������������������������������������

�
- ��� ������������ ���������=� ��� ���� ��������� �%�������� �� ���� ��� �!������� �:�������� ���� �� ������$�0� ��������� ���
�������$������@2�0���4���%�������������&�������������'������������������#�������0��3���������������������������
������#�������������������������������� ������������������#�������������0����������������3����������"��� ������$��
�������������������3���%�0��������!��������������������$�0�����������0����������� ����������������4�����66�������(���
��:���������������������������������������� �!��������������������0����$�������������������$�0�����#�&������������
��� :���������������� ��������������������0���������=��� ��� �������$����� ����������������� �������� �����������������
�������&�����������������������������������������������#�����$��������������4����:�����#�����������������������������
� �������>������
�

	����B�	��	�
��	���	��)���
�
- ��������"����������������$���������#������������ �!��������������%�������������=��:�������������3������������

�!�����$�������������������������������������0����%�����������������3�����������!��������������������"������
������� �!��������������:������������!�����$���������������������������� ���$����������� ��=�����������������
�

- ��� ����� ��� "�����0� ��� ������ ��� :�!��� ���� ��� ������4�� ���� ���#������ %4��%��� ��� ����� ��� ���� ����������0� ���
����������=����%����������������������������������������������� �����������#������%������������:�������������
���� ��������0� ������=������ ��� :���������� ��� ��������$�0� ���� ������ ���=� ��:������ �� ��� �������� ������ ��� ���
���#������������������������������������22���

�
��� ����%���%������ ��� ���� � ����������� ���������� ��� ����� ��=������ ��� %������� ��� ��������� ���=� ������������
����%���%������������������%������#�0����� ����������&���������� ����%��&������������������� ��������� �����=������
A-�����������������
�

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

����	�!�	���������������������������������
�
���F�����'�B���@���'�

�
��� ��!����������� �� ��=� �������� ��� ��� �!�����$�� ���� ��������� ������ ����%������� ����������� ����� �#����� ���� ����
������������ ���� �������� ��� �!�����$�� ���� ��������� ������� ������� ��5��� ��� ������� ��������� ���� ���#����0� ���
��������� %��������� �� �� ���� ����������� ��� ��������� ���� ����#������� �� ������������ �����=�� ���#�������%�����
��5���&����������������������� �������� ��� ���%��������� ������� ��� ������5�����������������'�����=���������� ���
��������$��%��������� ��� ���#�����0���� :��%������$����0� ��� ����%������� ������������0� ��������$�� �� ��5���&���$��
����������������������������
�
��� �������� ���%������������������������ ��=���%������������!������������������������4:������������������� ������
���������#�������!�������%�������%���������������������:��%��=�����������%��������2��#����$����'������� �����
����������%��������������������������#��������������!����������0���%����������>�����������������:��%=����������������
����%������$����������������������=�������
�
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- ��� ��� ����� ��� ���� ���� #�&� ���������� ��� �� ������$�� ���� ������� �� ������� :������ ����������� �� ���� ���� ���
�������������� ��� ��� ��:��%���$�� :���������� ���� ��� �������� ������������ ��� $������ ��� ����������$�0� ��� ������������
�����=�����$�����������������������������������������

�
- ��� ������������ ���������=� ��� ���� ��������� �%�������� �� ���� ��� �!������� �:�������� ���� �� ������$�0� ��������� ���
�������$������@2�0���4���%�������������&�������������'������������������#�������0��3���������������������������
������#�������������������������������� ������������������#�������������0����������������3����������"��� ������$��
�������������������3���%�0��������!��������������������$�0�����������0����������� ����������������4�����66�������(���
��:���������������������������������������� �!��������������������0����$�������������������$�0�����#�&������������
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- ��� ��� ����� ��� ���� ���� #�&� ���������� ��� �� ������$�� ���� ������� �� ������� :������ ����������� �� ���� ���� ���
�������������� ��� ��� ��:��%���$�� :���������� ���� ��� �������� ������������ ��� $������ ��� ����������$�0� ��� ������������
�����=�����$�����������������������������������������

�
- ��� ������������ ���������=� ��� ���� ��������� �%�������� �� ���� ��� �!������� �:�������� ���� �� ������$�0� ��������� ���
�������$������@2�0���4���%�������������&�������������'������������������#�������0��3���������������������������
������#�������������������������������� ������������������#�������������0����������������3����������"��� ������$��
�������������������3���%�0��������!��������������������$�0�����������0����������� ����������������4�����66�������(���
��:���������������������������������������� �!��������������������0����$�������������������$�0�����#�&������������
��� :���������������� ��������������������0���������=��� ��� �������$����� ����������������� �������� �����������������
�������&�����������������������������������������������#�����$��������������4����:�����#�����������������������������
� �������>������
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- ��������"����������������$���������#������������ �!��������������%�������������=��:�������������3������������

�!�����$�������������������������������������0����%�����������������3�����������!��������������������"������
������� �!��������������:������������!�����$���������������������������� ���$����������� ��=�����������������
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- ��� ����� ��� "�����0� ��� ������ ��� :�!��� ���� ��� ������4�� ���� ���#������ %4��%��� ��� ����� ��� ���� ����������0� ���
����������=����%����������������������������������������������� �����������#������%������������:�������������
���� ��������0� ������=������ ��� :���������� ��� ��������$�0� ���� ������ ���=� ��:������ �� ��� �������� ������ ��� ���
���#������������������������������������22���
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	������������������� ���������� �����������$���������#����0����� �����:�����������������%�������� ���� �>�%�������� ���
���������$��#���������������%�%�������������� ����������������$�����#����#�����%����������������������������
�� �����������!����������0������������������ ��=����������������%������$���(�����������������%���#�������%��������
���������I��
�
- @�����$����� ��� �!����������� #��� �� ������������ ���� ���������� �������#������ �����������0����� ��������$�����

��% ��0� ���������0� ������� �� �3%���� ��� �:������$�� �� ��� '��������� '������ ��� ����� ��� �!����0� ��4� ��%��
�������4�� ���:�������� �� :��������� ���� ������� ����%��5��� �� �:������ ��� �����%������ ��� ��� '��������� ��
��������������� �!���

- 	���������F���������������&���$�����������#����$��������������� ��������������������������������'��#��������
2��#����$���!���0����:��������������

- 	����� ��� ���� ����%������ ��� �#������$�� ��� �������� �� ��� ��� 2����:�����$�� ��� ��� ����#����� ���#����#�� ����
���#������������������

- ����%����� ���� ��������� ���� ��� �%������ ��!����������� "�� ��%������ ���� � ����������� ��� %������� ���
��:��%���$���� :��%���$�������4:������������������� ��� ���� �������� �����%���������������� ��:�������������
���������� ��� �!���+��������������������������������#��������������������������%������� ��=�������:��%����
��% �>�� ���� ���� ��������������� �������� ���� ��������� ��� ���� "� ����0� �� ��� ��� ��:����0� ���� ���� ��������
��� �!������������ �!��������

- 	����� ��� ������&�������� ��� �������%��� �:�������� �� ����>�� ���:���������0� ��� >����� ��� ���������� �����
������������������� �!����������#�����������������

- 	����� ���� ����%����� ��� ��:��%���$�� ���������������� �� ���� �������� �����4:����� ��� ���� ����#������� ����
������������������� �!������������ �!���������������������$���������#������������������������������:��������
�����������%����������#����#�������������������

- 2������� ���������� ��%�� ������������� ����� ���� ��%������������ ��� %������� ��� ���#����$�� ��� ��������
�� ��������

- ������ ����� ��� ������� ���#����� #���� �� ���� ��������� ���� ��� �!����������$��%��0� ��������� �����%����� ���
������� ��� � ������$����� �����&��� ����#������$����� �������0� ����� ��=������������������%����� �������������
�������������� �!����������$��%��0����������$�������������������&����������������������� �!����������$��%��0�
��� ������$����� �������� ��� ��������$�� ����#������ ���������������� ������������ ���� ��� �!����� ��� :��%���$�� ���
%�������������#����$��������������� ���������������������������

�
��������������%������$���� ��=�������������������������0��������������:��%=����0��������4���������������������
����%������$��� 	������ ���� ������ ���������� ��� ������� ��� ��� ����#����� ��:���� ������� %���:�����$�0� �� ��=�
��%������� ��� �������� ��� ���� ��������� �� ��� %�����  ��#����� ���� ��0� ��� ����%������$�� �������&���0� ������ ���
��%����=��������������������������������%���������!�����$��������������������������
�
���%=�0����������:����=�����>������:��������#��������������������%��������!��������������#������������������%��
�������� ������������������������������������!�����$����������������
�
������������������"� ������� ������������������������������� �!�������������#����������������������������:�������
��� ��� ��������� ������$�� ���� ��� ���%��5$� ��� ��� %�%����� ��� �������� ��� ��������$�� ���� ���#����0� ��� ��!�����������
�� ��=� ��%����� ���� %��%��� ������ ����������� ���� ������������� �� ��� ���"��� ��� �!������� ��� �������� ��� ����
��������0����%��������������������"������ �!���������������������������!�����$����������������
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	������������������� ���������� �����������$���������#����0����� �����:�����������������%�������� ���� �>�%�������� ���
���������$��#���������������%�%�������������� ����������������$�����#����#�����%����������������������������
�� �����������!����������0������������������ ��=����������������%������$���(�����������������%���#�������%��������
���������I��
�
- @�����$����� ��� �!����������� #��� �� ������������ ���� ���������� �������#������ �����������0����� ��������$�����

��% ��0� ���������0� ������� �� �3%���� ��� �:������$�� �� ��� '��������� '������ ��� ����� ��� �!����0� ��4� ��%��
�������4�� ���:�������� �� :��������� ���� ������� ����%��5��� �� �:������ ��� �����%������ ��� ��� '��������� ��
��������������� �!���

- 	���������F���������������&���$�����������#����$��������������� ��������������������������������'��#��������
2��#����$���!���0����:��������������

- 	����� ��� ���� ����%������ ��� �#������$�� ��� �������� �� ��� ��� 2����:�����$�� ��� ��� ����#����� ���#����#�� ����
���#������������������

- ����%����� ���� ��������� ���� ��� �%������ ��!����������� "�� ��%������ ���� � ����������� ��� %������� ���
��:��%���$���� :��%���$�������4:������������������� ��� ���� �������� �����%���������������� ��:�������������
���������� ��� �!���+��������������������������������#��������������������������%������� ��=�������:��%����
��% �>�� ���� ���� ��������������� �������� ���� ��������� ��� ���� "� ����0� �� ��� ��� ��:����0� ���� ���� ��������
��� �!������������ �!��������

- 	����� ��� ������&�������� ��� �������%��� �:�������� �� ����>�� ���:���������0� ��� >����� ��� ���������� �����
������������������� �!����������#�����������������

- 	����� ���� ����%����� ��� ��:��%���$�� ���������������� �� ���� �������� �����4:����� ��� ���� ����#������� ����
������������������� �!������������ �!���������������������$���������#������������������������������:��������
�����������%����������#����#�������������������

- 2������� ���������� ��%�� ������������� ����� ���� ��%������������ ��� %������� ��� ���#����$�� ��� ��������
�� ��������

- ������ ����� ��� ������� ���#����� #���� �� ���� ��������� ���� ��� �!����������$��%��0� ��������� �����%����� ���
������� ��� � ������$����� �����&��� ����#������$����� �������0� ����� ��=������������������%����� �������������
�������������� �!����������$��%��0����������$�������������������&����������������������� �!����������$��%��0�
��� ������$����� �������� ��� ��������$�� ����#������ ���������������� ������������ ���� ��� �!����� ��� :��%���$�� ���
%�������������#����$��������������� ���������������������������
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����%������$��� 	������ ���� ������ ���������� ��� ������� ��� ��� ����#����� ��:���� ������� %���:�����$�0� �� ��=�
��%������� ��� �������� ��� ���� ��������� �� ��� %�����  ��#����� ���� ��0� ��� ����%������$�� �������&���0� ������ ���
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�
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	������������������� ���������� �����������$���������#����0����� �����:�����������������%�������� ���� �>�%�������� ���
���������$��#���������������%�%�������������� ����������������$�����#����#�����%����������������������������
�� �����������!����������0������������������ ��=����������������%������$���(�����������������%���#�������%��������
���������I��
�
- @�����$����� ��� �!����������� #��� �� ������������ ���� ���������� �������#������ �����������0����� ��������$�����

��% ��0� ���������0� ������� �� �3%���� ��� �:������$�� �� ��� '��������� '������ ��� ����� ��� �!����0� ��4� ��%��
�������4�� ���:�������� �� :��������� ���� ������� ����%��5��� �� �:������ ��� �����%������ ��� ��� '��������� ��
��������������� �!���

- 	���������F���������������&���$�����������#����$��������������� ��������������������������������'��#��������
2��#����$���!���0����:��������������

- 	����� ��� ���� ����%������ ��� �#������$�� ��� �������� �� ��� ��� 2����:�����$�� ��� ��� ����#����� ���#����#�� ����
���#������������������

- ����%����� ���� ��������� ���� ��� �%������ ��!����������� "�� ��%������ ���� � ����������� ��� %������� ���
��:��%���$���� :��%���$�������4:������������������� ��� ���� �������� �����%���������������� ��:�������������
���������� ��� �!���+��������������������������������#��������������������������%������� ��=�������:��%����
��% �>�� ���� ���� ��������������� �������� ���� ��������� ��� ���� "� ����0� �� ��� ��� ��:����0� ���� ���� ��������
��� �!������������ �!��������

- 	����� ��� ������&�������� ��� �������%��� �:�������� �� ����>�� ���:���������0� ��� >����� ��� ���������� �����
������������������� �!����������#�����������������

- 	����� ���� ����%����� ��� ��:��%���$�� ���������������� �� ���� �������� �����4:����� ��� ���� ����#������� ����
������������������� �!������������ �!���������������������$���������#������������������������������:��������
�����������%����������#����#�������������������

- 2������� ���������� ��%�� ������������� ����� ���� ��%������������ ��� %������� ��� ���#����$�� ��� ��������
�� ��������

- ������ ����� ��� ������� ���#����� #���� �� ���� ��������� ���� ��� �!����������$��%��0� ��������� �����%����� ���
������� ��� � ������$����� �����&��� ����#������$����� �������0� ����� ��=������������������%����� �������������
�������������� �!����������$��%��0����������$�������������������&����������������������� �!����������$��%��0�
��� ������$����� �������� ��� ��������$�� ����#������ ���������������� ������������ ���� ��� �!����� ��� :��%���$�� ���
%�������������#����$��������������� ���������������������������

�
��������������%������$���� ��=�������������������������0��������������:��%=����0��������4���������������������
����%������$��� 	������ ���� ������ ���������� ��� ������� ��� ��� ����#����� ��:���� ������� %���:�����$�0� �� ��=�
��%������� ��� �������� ��� ���� ��������� �� ��� %�����  ��#����� ���� ��0� ��� ����%������$�� �������&���0� ������ ���
��%����=��������������������������������%���������!�����$��������������������������
�
���%=�0����������:����=�����>������:��������#��������������������%��������!��������������#������������������%��
�������� ������������������������������������!�����$����������������
�
������������������"� ������� ������������������������������� �!�������������#����������������������������:�������
��� ��� ��������� ������$�� ���� ��� ���%��5$� ��� ��� %�%����� ��� �������� ��� ��������$�� ���� ���#����0� ��� ��!�����������
�� ��=� ��%����� ���� %��%��� ������ ����������� ���� ������������� �� ��� ���"��� ��� �!������� ��� �������� ��� ����
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	������������������� ���������� �����������$���������#����0����� �����:�����������������%�������� ���� �>�%�������� ���
���������$��#���������������%�%�������������� ����������������$�����#����#�����%����������������������������
�� �����������!����������0������������������ ��=����������������%������$���(�����������������%���#�������%��������
���������I��
�
- @�����$����� ��� �!����������� #��� �� ������������ ���� ���������� �������#������ �����������0����� ��������$�����

��% ��0� ���������0� ������� �� �3%���� ��� �:������$�� �� ��� '��������� '������ ��� ����� ��� �!����0� ��4� ��%��
�������4�� ���:�������� �� :��������� ���� ������� ����%��5��� �� �:������ ��� �����%������ ��� ��� '��������� ��
��������������� �!���

- 	���������F���������������&���$�����������#����$��������������� ��������������������������������'��#��������
2��#����$���!���0����:��������������

- 	����� ��� ���� ����%������ ��� �#������$�� ��� �������� �� ��� ��� 2����:�����$�� ��� ��� ����#����� ���#����#�� ����
���#������������������

- ����%����� ���� ��������� ���� ��� �%������ ��!����������� "�� ��%������ ���� � ����������� ��� %������� ���
��:��%���$���� :��%���$�������4:������������������� ��� ���� �������� �����%���������������� ��:�������������
���������� ��� �!���+��������������������������������#��������������������������%������� ��=�������:��%����
��% �>�� ���� ���� ��������������� �������� ���� ��������� ��� ���� "� ����0� �� ��� ��� ��:����0� ���� ���� ��������
��� �!������������ �!��������

- 	����� ��� ������&�������� ��� �������%��� �:�������� �� ����>�� ���:���������0� ��� >����� ��� ���������� �����
������������������� �!����������#�����������������

- 	����� ���� ����%����� ��� ��:��%���$�� ���������������� �� ���� �������� �����4:����� ��� ���� ����#������� ����
������������������� �!������������ �!���������������������$���������#������������������������������:��������
�����������%����������#����#�������������������

- 2������� ���������� ��%�� ������������� ����� ���� ��%������������ ��� %������� ��� ���#����$�� ��� ��������
�� ��������

- ������ ����� ��� ������� ���#����� #���� �� ���� ��������� ���� ��� �!����������$��%��0� ��������� �����%����� ���
������� ��� � ������$����� �����&��� ����#������$����� �������0� ����� ��=������������������%����� �������������
�������������� �!����������$��%��0����������$�������������������&����������������������� �!����������$��%��0�
��� ������$����� �������� ��� ��������$�� ����#������ ���������������� ������������ ���� ��� �!����� ��� :��%���$�� ���
%�������������#����$��������������� ���������������������������

�
��������������%������$���� ��=�������������������������0��������������:��%=����0��������4���������������������
����%������$��� 	������ ���� ������ ���������� ��� ������� ��� ��� ����#����� ��:���� ������� %���:�����$�0� �� ��=�
��%������� ��� �������� ��� ���� ��������� �� ��� %�����  ��#����� ���� ��0� ��� ����%������$�� �������&���0� ������ ���
��%����=��������������������������������%���������!�����$��������������������������
�
���%=�0����������:����=�����>������:��������#��������������������%��������!��������������#������������������%��
�������� ������������������������������������!�����$����������������
�
������������������"� ������� ������������������������������� �!�������������#����������������������������:�������
��� ��� ��������� ������$�� ���� ��� ���%��5$� ��� ��� %�%����� ��� �������� ��� ��������$�� ���� ���#����0� ��� ��!�����������
�� ��=� ��%����� ���� %��%��� ������ ����������� ���� ������������� �� ��� ���"��� ��� �!������� ��� �������� ��� ����
��������0����%��������������������"������ �!���������������������������!�����$����������������
�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

63 

��'�B8@�����C�'��8���������@�����
�
	������������������� ���������� �����������$���������#����0����� �����:�����������������%�������� ���� �>�%�������� ���
���������$��#���������������%�%�������������� ����������������$�����#����#�����%����������������������������
�� �����������!����������0������������������ ��=����������������%������$���(�����������������%���#�������%��������
���������I��
�
- @�����$����� ��� �!����������� #��� �� ������������ ���� ���������� �������#������ �����������0����� ��������$�����

��% ��0� ���������0� ������� �� �3%���� ��� �:������$�� �� ��� '��������� '������ ��� ����� ��� �!����0� ��4� ��%��
�������4�� ���:�������� �� :��������� ���� ������� ����%��5��� �� �:������ ��� �����%������ ��� ��� '��������� ��
��������������� �!���

- 	���������F���������������&���$�����������#����$��������������� ��������������������������������'��#��������
2��#����$���!���0����:��������������

- 	����� ��� ���� ����%������ ��� �#������$�� ��� �������� �� ��� ��� 2����:�����$�� ��� ��� ����#����� ���#����#�� ����
���#������������������

- ����%����� ���� ��������� ���� ��� �%������ ��!����������� "�� ��%������ ���� � ����������� ��� %������� ���
��:��%���$���� :��%���$�������4:������������������� ��� ���� �������� �����%���������������� ��:�������������
���������� ��� �!���+��������������������������������#��������������������������%������� ��=�������:��%����
��% �>�� ���� ���� ��������������� �������� ���� ��������� ��� ���� "� ����0� �� ��� ��� ��:����0� ���� ���� ��������
��� �!������������ �!��������

- 	����� ��� ������&�������� ��� �������%��� �:�������� �� ����>�� ���:���������0� ��� >����� ��� ���������� �����
������������������� �!����������#�����������������

- 	����� ���� ����%����� ��� ��:��%���$�� ���������������� �� ���� �������� �����4:����� ��� ���� ����#������� ����
������������������� �!������������ �!���������������������$���������#������������������������������:��������
�����������%����������#����#�������������������

- 2������� ���������� ��%�� ������������� ����� ���� ��%������������ ��� %������� ��� ���#����$�� ��� ��������
�� ��������

- ������ ����� ��� ������� ���#����� #���� �� ���� ��������� ���� ��� �!����������$��%��0� ��������� �����%����� ���
������� ��� � ������$����� �����&��� ����#������$����� �������0� ����� ��=������������������%����� �������������
�������������� �!����������$��%��0����������$�������������������&����������������������� �!����������$��%��0�
��� ������$����� �������� ��� ��������$�� ����#������ ���������������� ������������ ���� ��� �!����� ��� :��%���$�� ���
%�������������#����$��������������� ���������������������������
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�
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�
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	������������������� ���������� �����������$���������#����0����� �����:�����������������%�������� ���� �>�%�������� ���
���������$��#���������������%�%�������������� ����������������$�����#����#�����%����������������������������
�� �����������!����������0������������������ ��=����������������%������$���(�����������������%���#�������%��������
���������I��
�
- @�����$����� ��� �!����������� #��� �� ������������ ���� ���������� �������#������ �����������0����� ��������$�����

��% ��0� ���������0� ������� �� �3%���� ��� �:������$�� �� ��� '��������� '������ ��� ����� ��� �!����0� ��4� ��%��
�������4�� ���:�������� �� :��������� ���� ������� ����%��5��� �� �:������ ��� �����%������ ��� ��� '��������� ��
��������������� �!���

- 	���������F���������������&���$�����������#����$��������������� ��������������������������������'��#��������
2��#����$���!���0����:��������������

- 	����� ��� ���� ����%������ ��� �#������$�� ��� �������� �� ��� ��� 2����:�����$�� ��� ��� ����#����� ���#����#�� ����
���#������������������

- ����%����� ���� ��������� ���� ��� �%������ ��!����������� "�� ��%������ ���� � ����������� ��� %������� ���
��:��%���$���� :��%���$�������4:������������������� ��� ���� �������� �����%���������������� ��:�������������
���������� ��� �!���+��������������������������������#��������������������������%������� ��=�������:��%����
��% �>�� ���� ���� ��������������� �������� ���� ��������� ��� ���� "� ����0� �� ��� ��� ��:����0� ���� ���� ��������
��� �!������������ �!��������

- 	����� ��� ������&�������� ��� �������%��� �:�������� �� ����>�� ���:���������0� ��� >����� ��� ���������� �����
������������������� �!����������#�����������������

- 	����� ���� ����%����� ��� ��:��%���$�� ���������������� �� ���� �������� �����4:����� ��� ���� ����#������� ����
������������������� �!������������ �!���������������������$���������#������������������������������:��������
�����������%����������#����#�������������������

- 2������� ���������� ��%�� ������������� ����� ���� ��%������������ ��� %������� ��� ���#����$�� ��� ��������
�� ��������

- ������ ����� ��� ������� ���#����� #���� �� ���� ��������� ���� ��� �!����������$��%��0� ��������� �����%����� ���
������� ��� � ������$����� �����&��� ����#������$����� �������0� ����� ��=������������������%����� �������������
�������������� �!����������$��%��0����������$�������������������&����������������������� �!����������$��%��0�
��� ������$����� �������� ��� ��������$�� ����#������ ���������������� ������������ ���� ��� �!����� ��� :��%���$�� ���
%�������������#����$��������������� ���������������������������

�
��������������%������$���� ��=�������������������������0��������������:��%=����0��������4���������������������
����%������$��� 	������ ���� ������ ���������� ��� ������� ��� ��� ����#����� ��:���� ������� %���:�����$�0� �� ��=�
��%������� ��� �������� ��� ���� ��������� �� ��� %�����  ��#����� ���� ��0� ��� ����%������$�� �������&���0� ������ ���
��%����=��������������������������������%���������!�����$��������������������������
�
���%=�0����������:����=�����>������:��������#��������������������%��������!��������������#������������������%��
�������� ������������������������������������!�����$����������������
�
������������������"� ������� ������������������������������� �!�������������#����������������������������:�������
��� ��� ��������� ������$�� ���� ��� ���%��5$� ��� ��� %�%����� ��� �������� ��� ��������$�� ���� ���#����0� ��� ��!�����������
�� ��=� ��%����� ���� %��%��� ������ ����������� ���� ������������� �� ��� ���"��� ��� �!������� ��� �������� ��� ����
��������0����%��������������������"������ �!���������������������������!�����$����������������
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�
	������������������� ���������� �����������$���������#����0����� �����:�����������������%�������� ���� �>�%�������� ���
���������$��#���������������%�%�������������� ����������������$�����#����#�����%����������������������������
�� �����������!����������0������������������ ��=����������������%������$���(�����������������%���#�������%��������
���������I��
�
- @�����$����� ��� �!����������� #��� �� ������������ ���� ���������� �������#������ �����������0����� ��������$�����

��% ��0� ���������0� ������� �� �3%���� ��� �:������$�� �� ��� '��������� '������ ��� ����� ��� �!����0� ��4� ��%��
�������4�� ���:�������� �� :��������� ���� ������� ����%��5��� �� �:������ ��� �����%������ ��� ��� '��������� ��
��������������� �!���

- 	���������F���������������&���$�����������#����$��������������� ��������������������������������'��#��������
2��#����$���!���0����:��������������

- 	����� ��� ���� ����%������ ��� �#������$�� ��� �������� �� ��� ��� 2����:�����$�� ��� ��� ����#����� ���#����#�� ����
���#������������������

- ����%����� ���� ��������� ���� ��� �%������ ��!����������� "�� ��%������ ���� � ����������� ��� %������� ���
��:��%���$���� :��%���$�������4:������������������� ��� ���� �������� �����%���������������� ��:�������������
���������� ��� �!���+��������������������������������#��������������������������%������� ��=�������:��%����
��% �>�� ���� ���� ��������������� �������� ���� ��������� ��� ���� "� ����0� �� ��� ��� ��:����0� ���� ���� ��������
��� �!������������ �!��������

- 	����� ��� ������&�������� ��� �������%��� �:�������� �� ����>�� ���:���������0� ��� >����� ��� ���������� �����
������������������� �!����������#�����������������

- 	����� ���� ����%����� ��� ��:��%���$�� ���������������� �� ���� �������� �����4:����� ��� ���� ����#������� ����
������������������� �!������������ �!���������������������$���������#������������������������������:��������
�����������%����������#����#�������������������

- 2������� ���������� ��%�� ������������� ����� ���� ��%������������ ��� %������� ��� ���#����$�� ��� ��������
�� ��������

- ������ ����� ��� ������� ���#����� #���� �� ���� ��������� ���� ��� �!����������$��%��0� ��������� �����%����� ���
������� ��� � ������$����� �����&��� ����#������$����� �������0� ����� ��=������������������%����� �������������
�������������� �!����������$��%��0����������$�������������������&����������������������� �!����������$��%��0�
��� ������$����� �������� ��� ��������$�� ����#������ ���������������� ������������ ���� ��� �!����� ��� :��%���$�� ���
%�������������#����$��������������� ���������������������������

�
��������������%������$���� ��=�������������������������0��������������:��%=����0��������4���������������������
����%������$��� 	������ ���� ������ ���������� ��� ������� ��� ��� ����#����� ��:���� ������� %���:�����$�0� �� ��=�
��%������� ��� �������� ��� ���� ��������� �� ��� %�����  ��#����� ���� ��0� ��� ����%������$�� �������&���0� ������ ���
��%����=��������������������������������%���������!�����$��������������������������
�
���%=�0����������:����=�����>������:��������#��������������������%��������!��������������#������������������%��
�������� ������������������������������������!�����$����������������
�
������������������"� ������� ������������������������������� �!�������������#����������������������������:�������
��� ��� ��������� ������$�� ���� ��� ���%��5$� ��� ��� %�%����� ��� �������� ��� ��������$�� ���� ���#����0� ��� ��!�����������
�� ��=� ��%����� ���� %��%��� ������ ����������� ���� ������������� �� ��� ���"��� ��� �!������� ��� �������� ��� ����
��������0����%��������������������"������ �!���������������������������!�����$����������������
�
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�
	������������������� ���������� �����������$���������#����0����� �����:�����������������%�������� ���� �>�%�������� ���
���������$��#���������������%�%�������������� ����������������$�����#����#�����%����������������������������
�� �����������!����������0������������������ ��=����������������%������$���(�����������������%���#�������%��������
���������I��
�
- @�����$����� ��� �!����������� #��� �� ������������ ���� ���������� �������#������ �����������0����� ��������$�����

��% ��0� ���������0� ������� �� �3%���� ��� �:������$�� �� ��� '��������� '������ ��� ����� ��� �!����0� ��4� ��%��
�������4�� ���:�������� �� :��������� ���� ������� ����%��5��� �� �:������ ��� �����%������ ��� ��� '��������� ��
��������������� �!���

- 	���������F���������������&���$�����������#����$��������������� ��������������������������������'��#��������
2��#����$���!���0����:��������������

- 	����� ��� ���� ����%������ ��� �#������$�� ��� �������� �� ��� ��� 2����:�����$�� ��� ��� ����#����� ���#����#�� ����
���#������������������

- ����%����� ���� ��������� ���� ��� �%������ ��!����������� "�� ��%������ ���� � ����������� ��� %������� ���
��:��%���$���� :��%���$�������4:������������������� ��� ���� �������� �����%���������������� ��:�������������
���������� ��� �!���+��������������������������������#��������������������������%������� ��=�������:��%����
��% �>�� ���� ���� ��������������� �������� ���� ��������� ��� ���� "� ����0� �� ��� ��� ��:����0� ���� ���� ��������
��� �!������������ �!��������

- 	����� ��� ������&�������� ��� �������%��� �:�������� �� ����>�� ���:���������0� ��� >����� ��� ���������� �����
������������������� �!����������#�����������������

- 	����� ���� ����%����� ��� ��:��%���$�� ���������������� �� ���� �������� �����4:����� ��� ���� ����#������� ����
������������������� �!������������ �!���������������������$���������#������������������������������:��������
�����������%����������#����#�������������������

- 2������� ���������� ��%�� ������������� ����� ���� ��%������������ ��� %������� ��� ���#����$�� ��� ��������
�� ��������

- ������ ����� ��� ������� ���#����� #���� �� ���� ��������� ���� ��� �!����������$��%��0� ��������� �����%����� ���
������� ��� � ������$����� �����&��� ����#������$����� �������0� ����� ��=������������������%����� �������������
�������������� �!����������$��%��0����������$�������������������&����������������������� �!����������$��%��0�
��� ������$����� �������� ��� ��������$�� ����#������ ���������������� ������������ ���� ��� �!����� ��� :��%���$�� ���
%�������������#����$��������������� ���������������������������

�
��������������%������$���� ��=�������������������������0��������������:��%=����0��������4���������������������
����%������$��� 	������ ���� ������ ���������� ��� ������� ��� ��� ����#����� ��:���� ������� %���:�����$�0� �� ��=�
��%������� ��� �������� ��� ���� ��������� �� ��� %�����  ��#����� ���� ��0� ��� ����%������$�� �������&���0� ������ ���
��%����=��������������������������������%���������!�����$��������������������������
�
���%=�0����������:����=�����>������:��������#��������������������%��������!��������������#������������������%��
�������� ������������������������������������!�����$����������������
�
������������������"� ������� ������������������������������� �!�������������#����������������������������:�������
��� ��� ��������� ������$�� ���� ��� ���%��5$� ��� ��� %�%����� ��� �������� ��� ��������$�� ���� ���#����0� ��� ��!�����������
�� ��=� ��%����� ���� %��%��� ������ ����������� ���� ������������� �� ��� ���"��� ��� �!������� ��� �������� ��� ����
��������0����%��������������������"������ �!���������������������������!�����$����������������
�
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�
	������������������� ���������� �����������$���������#����0����� �����:�����������������%�������� ���� �>�%�������� ���
���������$��#���������������%�%�������������� ����������������$�����#����#�����%����������������������������
�� �����������!����������0������������������ ��=����������������%������$���(�����������������%���#�������%��������
���������I��
�
- @�����$����� ��� �!����������� #��� �� ������������ ���� ���������� �������#������ �����������0����� ��������$�����

��% ��0� ���������0� ������� �� �3%���� ��� �:������$�� �� ��� '��������� '������ ��� ����� ��� �!����0� ��4� ��%��
�������4�� ���:�������� �� :��������� ���� ������� ����%��5��� �� �:������ ��� �����%������ ��� ��� '��������� ��
��������������� �!���

- 	���������F���������������&���$�����������#����$��������������� ��������������������������������'��#��������
2��#����$���!���0����:��������������

- 	����� ��� ���� ����%������ ��� �#������$�� ��� �������� �� ��� ��� 2����:�����$�� ��� ��� ����#����� ���#����#�� ����
���#������������������

- ����%����� ���� ��������� ���� ��� �%������ ��!����������� "�� ��%������ ���� � ����������� ��� %������� ���
��:��%���$���� :��%���$�������4:������������������� ��� ���� �������� �����%���������������� ��:�������������
���������� ��� �!���+��������������������������������#��������������������������%������� ��=�������:��%����
��% �>�� ���� ���� ��������������� �������� ���� ��������� ��� ���� "� ����0� �� ��� ��� ��:����0� ���� ���� ��������
��� �!������������ �!��������

- 	����� ��� ������&�������� ��� �������%��� �:�������� �� ����>�� ���:���������0� ��� >����� ��� ���������� �����
������������������� �!����������#�����������������

- 	����� ���� ����%����� ��� ��:��%���$�� ���������������� �� ���� �������� �����4:����� ��� ���� ����#������� ����
������������������� �!������������ �!���������������������$���������#������������������������������:��������
�����������%����������#����#�������������������

- 2������� ���������� ��%�� ������������� ����� ���� ��%������������ ��� %������� ��� ���#����$�� ��� ��������
�� ��������

- ������ ����� ��� ������� ���#����� #���� �� ���� ��������� ���� ��� �!����������$��%��0� ��������� �����%����� ���
������� ��� � ������$����� �����&��� ����#������$����� �������0� ����� ��=������������������%����� �������������
�������������� �!����������$��%��0����������$�������������������&����������������������� �!����������$��%��0�
��� ������$����� �������� ��� ��������$�� ����#������ ���������������� ������������ ���� ��� �!����� ��� :��%���$�� ���
%�������������#����$��������������� ���������������������������
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- 	�%�������$�� ��� ���� ������ ��� ������������0� ���������� �� ���#������ ��� ���� �� ������������0� ���� ���� ����
���� ��� ����� ����������$������ ������������%������� ��"� ������������������������ ���� �����%���������$�0����
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- ��� ����� ����0� �� ��� �������� ���� ��� ���� ������� ��� ����� ��=�����0� ������� ��� ��!����������� �� ��������� ���
�����&���$����������������������������������#��������������0��� ��=�"�������	����������������������%��������
��������#��'���������%�����������������$��'������ ����0����������%���������������%4��������0����������#��0�
���$��%����+��%������%����������������������
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���� �����������������4�����*1��������	'2��
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���� ���#������ � !���� ��� ����������$�� ����=�� ���� �������%����� �� ������������ ���� ��� ��!����������� ��� ����
�>�%��������#���������������4�����,.A��������	'2������� ����������$���� ��=������&�����������%���%�������������
����������� =����������������I�
�

- 	�%�������$�����#��������������������������%����������������������������������������&������������ �����������0�
���������%��������

- 	�%�������$�� ��� ���� ������ ��� ������������0� ���������� �� ���#������ ��� ���� �� ������������0� ���� ���� ����
���� ��� ����� ����������$������ ������������%������� ��"� ������������������������ ���� �����%���������$�0����
��������� ��� ��� ���������0� ���#������ �� "� �������$�� ���:�������� �������� ����� �!������� ���� �������������
������������������� �����������

- ����������$����������%��� ���$�0��������=��������#����������������������� �!��������� ��������0�����:������$����
����� ��� ��� '��������� '������ ��� ���� ��� �!������� ���� #����� �� �����&��� ���� ��� �!��� ��� ������$�0� ����� ���
��������$������@���A+,-..0����,*����� �����

- ����������$�����"� �����:��%����������������������������������� �!��������������� ����������$�0������������
����������������$���� ������

- � ������������� �������������������������������������������������������������������%��%4��%������������&���
���#���������������4�����,.9��������	'20����� �!������3��������%���������=����#��������������������&�����
������������ ��:�������� �� ���� ���� �������� ��� ��� ���� ��� F������� ������� ��� %��������� ��� ������������
��%��������0����������������3�������������

- ��� ����� ����0� �� ��� �������� ���� ��� ���� ������� ��� ����� ��=�����0� ������� ��� ��!����������� �� ��������� ���
�����&���$����������������������������������#��������������0��� ��=�"�������	����������������������%��������
��������#��'���������%�����������������$��'������ ����0����������%���������������%4��������0����������#��0�
���$��%����+��%������%����������������������
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���� ���#������ � !���� ��� ����������$�� ����=�� ���� �������%����� �� ������������ ���� ��� ��!����������� ��� ����
�>�%��������#���������������4�����,.A��������	'2������� ����������$���� ��=������&�����������%���%�������������
����������� =����������������I�
�

- 	�%�������$�����#��������������������������%����������������������������������������&������������ �����������0�
���������%��������

- 	�%�������$�� ��� ���� ������ ��� ������������0� ���������� �� ���#������ ��� ���� �� ������������0� ���� ���� ����
���� ��� ����� ����������$������ ������������%������� ��"� ������������������������ ���� �����%���������$�0����
��������� ��� ��� ���������0� ���#������ �� "� �������$�� ���:�������� �������� ����� �!������� ���� �������������
������������������� �����������

- ����������$����������%��� ���$�0��������=��������#����������������������� �!��������� ��������0�����:������$����
����� ��� ��� '��������� '������ ��� ���� ��� �!������� ���� #����� �� �����&��� ���� ��� �!��� ��� ������$�0� ����� ���
��������$������@���A+,-..0����,*����� �����

- ����������$�����"� �����:��%����������������������������������� �!��������������� ����������$�0������������
����������������$���� ������

- � ������������� �������������������������������������������������������������������%��%4��%������������&���
���#���������������4�����,.9��������	'20����� �!������3��������%���������=����#��������������������&�����
������������ ��:�������� �� ���� ���� �������� ��� ��� ���� ��� F������� ������� ��� %��������� ��� ������������
��%��������0����������������3�������������

- ��� ����� ����0� �� ��� �������� ���� ��� ���� ������� ��� ����� ��=�����0� ������� ��� ��!����������� �� ��������� ���
�����&���$����������������������������������#��������������0��� ��=�"�������	����������������������%��������
��������#��'���������%�����������������$��'������ ����0����������%���������������%4��������0����������#��0�
���$��%����+��%������%����������������������
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���� ���#������ � !���� ��� ����������$�� ����=�� ���� �������%����� �� ������������ ���� ��� ��!����������� ��� ����
�>�%��������#���������������4�����,.A��������	'2������� ����������$���� ��=������&�����������%���%�������������
����������� =����������������I�
�

- 	�%�������$�����#��������������������������%����������������������������������������&������������ �����������0�
���������%��������

- 	�%�������$�� ��� ���� ������ ��� ������������0� ���������� �� ���#������ ��� ���� �� ������������0� ���� ���� ����
���� ��� ����� ����������$������ ������������%������� ��"� ������������������������ ���� �����%���������$�0����
��������� ��� ��� ���������0� ���#������ �� "� �������$�� ���:�������� �������� ����� �!������� ���� �������������
������������������� �����������

- ����������$����������%��� ���$�0��������=��������#����������������������� �!��������� ��������0�����:������$����
����� ��� ��� '��������� '������ ��� ���� ��� �!������� ���� #����� �� �����&��� ���� ��� �!��� ��� ������$�0� ����� ���
��������$������@���A+,-..0����,*����� �����

- ����������$�����"� �����:��%����������������������������������� �!��������������� ����������$�0������������
����������������$���� ������

- � ������������� �������������������������������������������������������������������%��%4��%������������&���
���#���������������4�����,.9��������	'20����� �!������3��������%���������=����#��������������������&�����
������������ ��:�������� �� ���� ���� �������� ��� ��� ���� ��� F������� ������� ��� %��������� ��� ������������
��%��������0����������������3�������������

- ��� ����� ����0� �� ��� �������� ���� ��� ���� ������� ��� ����� ��=�����0� ������� ��� ��!����������� �� ��������� ���
�����&���$����������������������������������#��������������0��� ��=�"�������	����������������������%��������
��������#��'���������%�����������������$��'������ ����0����������%���������������%4��������0����������#��0�
���$��%����+��%������%����������������������
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���� �����������������4�����*1��������	'2��
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���� ���#������ � !���� ��� ����������$�� ����=�� ���� �������%����� �� ������������ ���� ��� ��!����������� ��� ����
�>�%��������#���������������4�����,.A��������	'2������� ����������$���� ��=������&�����������%���%�������������
����������� =����������������I�
�

- 	�%�������$�����#��������������������������%����������������������������������������&������������ �����������0�
���������%��������

- 	�%�������$�� ��� ���� ������ ��� ������������0� ���������� �� ���#������ ��� ���� �� ������������0� ���� ���� ����
���� ��� ����� ����������$������ ������������%������� ��"� ������������������������ ���� �����%���������$�0����
��������� ��� ��� ���������0� ���#������ �� "� �������$�� ���:�������� �������� ����� �!������� ���� �������������
������������������� �����������

- ����������$����������%��� ���$�0��������=��������#����������������������� �!��������� ��������0�����:������$����
����� ��� ��� '��������� '������ ��� ���� ��� �!������� ���� #����� �� �����&��� ���� ��� �!��� ��� ������$�0� ����� ���
��������$������@���A+,-..0����,*����� �����

- ����������$�����"� �����:��%����������������������������������� �!��������������� ����������$�0������������
����������������$���� ������

- � ������������� �������������������������������������������������������������������%��%4��%������������&���
���#���������������4�����,.9��������	'20����� �!������3��������%���������=����#��������������������&�����
������������ ��:�������� �� ���� ���� �������� ��� ��� ���� ��� F������� ������� ��� %��������� ��� ������������
��%��������0����������������3�������������

- ��� ����� ����0� �� ��� �������� ���� ��� ���� ������� ��� ����� ��=�����0� ������� ��� ��!����������� �� ��������� ���
�����&���$����������������������������������#��������������0��� ��=�"�������	����������������������%��������
��������#��'���������%�����������������$��'������ ����0����������%���������������%4��������0����������#��0�
���$��%����+��%������%����������������������
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%��%��0� ���������=� ��� ��������� ���� ��� �������� � ��� ����� �� ���� ��� ���� �������� ��� ��� :���$�0� ���� ������=�
�� ������� ��� ���� �����"��� �� � ����������� ��%�������� ���� %��%�0� ���%���� ���� ������ ��� ���#������ �(������ ���
���������� ��� ��!�������$�� �� ���� ��� �������� ������� ���������%����� ���� ����������� �:�������� ��� ���� �>�%�����
���� �����������������4�����*1��������	'2��
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�&�,����	�����	�������������������

�
��� ��@F�'�B���@���'�������'8	���@���	�
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���� ���#������ � !���� ��� ����������$�� ����=�� ���� �������%����� �� ������������ ���� ��� ��!����������� ��� ����
�>�%��������#���������������4�����,.A��������	'2������� ����������$���� ��=������&�����������%���%�������������
����������� =����������������I�
�

- 	�%�������$�����#��������������������������%����������������������������������������&������������ �����������0�
���������%��������

- 	�%�������$�� ��� ���� ������ ��� ������������0� ���������� �� ���#������ ��� ���� �� ������������0� ���� ���� ����
���� ��� ����� ����������$������ ������������%������� ��"� ������������������������ ���� �����%���������$�0����
��������� ��� ��� ���������0� ���#������ �� "� �������$�� ���:�������� �������� ����� �!������� ���� �������������
������������������� �����������

- ����������$����������%��� ���$�0��������=��������#����������������������� �!��������� ��������0�����:������$����
����� ��� ��� '��������� '������ ��� ���� ��� �!������� ���� #����� �� �����&��� ���� ��� �!��� ��� ������$�0� ����� ���
��������$������@���A+,-..0����,*����� �����

- ����������$�����"� �����:��%����������������������������������� �!��������������� ����������$�0������������
����������������$���� ������

- � ������������� �������������������������������������������������������������������%��%4��%������������&���
���#���������������4�����,.9��������	'20����� �!������3��������%���������=����#��������������������&�����
������������ ��:�������� �� ���� ���� �������� ��� ��� ���� ��� F������� ������� ��� %��������� ��� ������������
��%��������0����������������3�������������

- ��� ����� ����0� �� ��� �������� ���� ��� ���� ������� ��� ����� ��=�����0� ������� ��� ��!����������� �� ��������� ���
�����&���$����������������������������������#��������������0��� ��=�"�������	����������������������%��������
��������#��'���������%�����������������$��'������ ����0����������%���������������%4��������0����������#��0�
���$��%����+��%������%����������������������
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%��%��0� ���������=� ��� ��������� ���� ��� �������� � ��� ����� �� ���� ��� ���� �������� ��� ��� :���$�0� ���� ������=�
�� ������� ��� ���� �����"��� �� � ����������� ��%�������� ���� %��%�0� ���%���� ���� ������ ��� ���#������ �(������ ���
���������� ��� ��!�������$�� �� ���� ��� �������� ������� ���������%����� ���� ����������� �:�������� ��� ���� �>�%�����
���� �����������������4�����*1��������	'2��
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���� ���#������ � !���� ��� ����������$�� ����=�� ���� �������%����� �� ������������ ���� ��� ��!����������� ��� ����
�>�%��������#���������������4�����,.A��������	'2������� ����������$���� ��=������&�����������%���%�������������
����������� =����������������I�
�

- 	�%�������$�����#��������������������������%����������������������������������������&������������ �����������0�
���������%��������

- 	�%�������$�� ��� ���� ������ ��� ������������0� ���������� �� ���#������ ��� ���� �� ������������0� ���� ���� ����
���� ��� ����� ����������$������ ������������%������� ��"� ������������������������ ���� �����%���������$�0����
��������� ��� ��� ���������0� ���#������ �� "� �������$�� ���:�������� �������� ����� �!������� ���� �������������
������������������� �����������

- ����������$����������%��� ���$�0��������=��������#����������������������� �!��������� ��������0�����:������$����
����� ��� ��� '��������� '������ ��� ���� ��� �!������� ���� #����� �� �����&��� ���� ��� �!��� ��� ������$�0� ����� ���
��������$������@���A+,-..0����,*����� �����

- ����������$�����"� �����:��%����������������������������������� �!��������������� ����������$�0������������
����������������$���� ������

- � ������������� �������������������������������������������������������������������%��%4��%������������&���
���#���������������4�����,.9��������	'20����� �!������3��������%���������=����#��������������������&�����
������������ ��:�������� �� ���� ���� �������� ��� ��� ���� ��� F������� ������� ��� %��������� ��� ������������
��%��������0����������������3�������������

- ��� ����� ����0� �� ��� �������� ���� ��� ���� ������� ��� ����� ��=�����0� ������� ��� ��!����������� �� ��������� ���
�����&���$����������������������������������#��������������0��� ��=�"�������	����������������������%��������
��������#��'���������%�����������������$��'������ ����0����������%���������������%4��������0����������#��0�
���$��%����+��%������%����������������������
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���� �����������������4�����*1��������	'2��
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���� ���#������ � !���� ��� ����������$�� ����=�� ���� �������%����� �� ������������ ���� ��� ��!����������� ��� ����
�>�%��������#���������������4�����,.A��������	'2������� ����������$���� ��=������&�����������%���%�������������
����������� =����������������I�
�

- 	�%�������$�����#��������������������������%����������������������������������������&������������ �����������0�
���������%��������

- 	�%�������$�� ��� ���� ������ ��� ������������0� ���������� �� ���#������ ��� ���� �� ������������0� ���� ���� ����
���� ��� ����� ����������$������ ������������%������� ��"� ������������������������ ���� �����%���������$�0����
��������� ��� ��� ���������0� ���#������ �� "� �������$�� ���:�������� �������� ����� �!������� ���� �������������
������������������� �����������

- ����������$����������%��� ���$�0��������=��������#����������������������� �!��������� ��������0�����:������$����
����� ��� ��� '��������� '������ ��� ���� ��� �!������� ���� #����� �� �����&��� ���� ��� �!��� ��� ������$�0� ����� ���
��������$������@���A+,-..0����,*����� �����

- ����������$�����"� �����:��%����������������������������������� �!��������������� ����������$�0������������
����������������$���� ������

- � ������������� �������������������������������������������������������������������%��%4��%������������&���
���#���������������4�����,.9��������	'20����� �!������3��������%���������=����#��������������������&�����
������������ ��:�������� �� ���� ���� �������� ��� ��� ���� ��� F������� ������� ��� %��������� ��� ������������
��%��������0����������������3�������������
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��������������	�%�����������<0��������%������������ ������#��������

- 8����&���$�� ��� %>������ �� �����%��� ��� ����5�� �� ��� ��� �!�� %=�� ����#������� ���� ���%����� %�!����� ���
�:�������������������#������� !�����������������

- �����������%�������0��������0�����5�����=:����0�����0�����:������������#������&���$�������������������������
� !������������������

- �������>��������:������������������������!�����$��������������0��������>�������������������$��������� �������
����������$�� ��� � ����������������� �������$��������������0������%������ �>�������������&�����������4����
���������������������������������������$������ ������

- �%������$�� ���� =% ���� ��� ��%�� ��� �����0� ��������0� ��� �!��� ��� ��%��� �� ������������ ��%������� ����
���%����� ��:��&��� ��� ��:��%���$�� ����� ��� ��� �����$�� ��� ���� ��� �!��� � !���� ���� ��������0� ����������� ���
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�
- �%������$�� ���� �3%���� ��� ��������� ��� ���� ������������� � !���� ���� ��������I� %����� �3%���� ���

���������������%������%�����0���#�������0�������������0�����#�������:��%���#��0���:��%����%������0������
- ���������$�� ��������� ��� �������� ����� �"����� ��� �����4�� �+�� ��� �����%��� ��� ��������$�� �� �������$�� ���

�����4��;���������������0�%����������#�����0�����<��������������������������%������������
- @����&���$�� ��� ��������� ����� ��� ����%�&���$�� �����>����� ��� ���� �������������� �� ����� ��� %�!���� ����

�����%���������>������+�����������������������������������
- F�!����� ���� ��������� ��� #���� 3���� ��� ���� ��� �!��� �����&����� �+�� ����&���� ���� ��� ������#���$�� ��

%������%��������� ���� ���������������� ��� ��������������3��������� ��������I�%��������������������������
�������%����������������� �>�����%��������� �����%�������%�����������!� ��R�������%�������������������
���#���������%�!�������:���������������������������$��������3�����%���������������%������������#���������
��������%��������������+���������������+��������$����%�����%=���#��&�����

- �%��������$����������%�������������$�����:���������:�������%�����������������������%���������
- �������� ��� ���&��� �� ���%������ ��� ��������� ������������ �� ��� �������� ������������ ���� %�!����� ���

�����%������������%�������������������%����������4������% ���� ���������������������
- '��#����������������������������%��������������$��������������
- F�!����� ���� :�#���&���� ��� ������� ������� ����$%���� ��� ���� ���#�����I� �:��������� �����>����� ��� ����

���������������� ��� ��������������3�0���� ���������%�����������������������%���&���$��������������������
%����������%�0������

- F�!���������:�#���&������������� �����������������#�����������������������������������������������������
�(�����$�����������

- ��� �������� ���#������ ���� ��������� ��� ��%�������� ���  �����0� ��� ����=�� #������� ��%��%�!����� ��� %�����
�����������$�� ��� ���������� �+�� �����%��� ��������#��� ���� "����� ����� ��� ������� ��%�������� ����
���=������� ��� 	�%������ ������ ���������� ��� ��� ����� ,� ��� ��� @�������$�� ���� 2����%����� �������� �� ���
M	�%������ ������ �� ����������N� �D� ,,6A+,--A� ;���<0� �� ������ ���� �����������%�������� �����:�����$�� ��� ���
������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������ ���@�@���� ;������&���$�� �������������� ���
��������������	�%�����������<0��������%������������ ������#��������

- 8����&���$�� ��� %>������ �� �����%��� ��� ����5�� �� ��� ��� �!�� %=�� ����#������� ���� ���%����� %�!����� ���
�:�������������������#������� !�����������������

- �����������%�������0��������0�����5�����=:����0�����0�����:������������#������&���$�������������������������
� !������������������

- �������>��������:������������������������!�����$��������������0��������>�������������������$��������� �������
����������$�� ��� � ����������������� �������$��������������0������%������ �>�������������&�����������4����
���������������������������������������$������ ������

- �%������$�� ���� =% ���� ��� ��%�� ��� �����0� ��������0� ��� �!��� ��� ��%��� �� ������������ ��%������� ����
���%����� ��:��&��� ��� ��:��%���$�� ����� ��� ��� �����$�� ��� ���� ��� �!��� � !���� ���� ��������0� ����������� ���
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������&���$������������������#������������� �!�����+����������������������������������#��������������������>�
��������������������

- ���������������#�����0��(����������0�������%����������������������������4�����������������0��
i��������$������������������%�������$�0�������������������:�����0���������������������:���$������������#�����
������ ���������������� ��������0���������=� �������� ������������ ���%������ ��� ��%�������$�0� ��%��5������
�� ���������(������0�%��e�������������0��������0������
i���� ���������(������� ���������������������������������������������#����0��:�������������������!����� ����
��������������������������������������������������
i� �:����� ��� ����#������� �������#��� ��%���%��������� ���������� �� ��������� ���������� ;���������0� ���������
%������0� �������#��� ��� ��%��������0� �������#��� ��� ������� ��� �(�����$�� ������0� ����<0� ������ ��%�� #�������
�������0�%������������������0������
i���#������ ��%���%��������� ������ ��%�� ��%���&�� ���������� ��� ���� ��������0� ��������$�� ��� ���%������
���������������������%����0������������$��������%����������������������������$����� ����������������0�
�������������%����������������(�����������������%���#�������� ����
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��� ��� %�%����� ���������#�� ���� ��������� �� ������������ �0� ��� ��� ����0� ��� ��� ������������� ���� ����������� '��
�����&��=�����������������������������������=��� !�������#�������$�I�

�
- @������$���������������������������4��O�FP�;���#����������%���������%������� ��������������������$������

��������������������������4�����������%�������%=���#��&���<��
- @�:������������%=��������������� ��������������������������>������������������������� ��������������#����

������������ �����
- ��=������������� ��������%��������������$����������������%���������#��� ����
- ��=�������� ��4��������%�����% �������������������$����������������������������
- '������$��������� ����������������+����������� �����=��������������������������$�0�����������0���������

�������������������� ��������������������������0�����������0�������%�������
- �������������������$��������� �����������������������!������� ���0��������&��������������������������%�����

�������������!����:��������������������������������I�������:�����$�������������������������������������
����������$��������������������������������%�����$�������������������������(������%=��������%��%��������

- ��������$��������������� ��������������� �����������������4��������������������������������%�!�����������$��
������� �������������&���$�������������������%�#������������������

- �������������������������:�#���&�������������� ��������� ��������������� �������������������
- F������:���������������������%�����������������������%���&���$��������������������%����������%���
- F�����������:�#���&�������������#���$�����������%���������������
- �%������������ ������%��������������%������%������%�����% ������0�%������%��������%����������

������� �����������������
- �%��������%������������������������&�����+�����������������$��������������������������$(�%����������

������0�������������������������%�����% ���������������%���������������%��%����
- �%��������%��������������������������������$���������������������%�!������������������������%����$������

��������������0�������������������������>�%�������>�������������4�0�"�����������#������
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- ���������������#�����0��(����������0�������%����������������������������4�����������������0��
i��������$������������������%�������$�0�������������������:�����0���������������������:���$������������#�����
������ ���������������� ��������0���������=� �������� ������������ ���%������ ��� ��%�������$�0� ��%��5������
�� ���������(������0�%��e�������������0��������0������
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��������������������������������������������������
i� �:����� ��� ����#������� �������#��� ��%���%��������� ���������� �� ��������� ���������� ;���������0� ���������
%������0� �������#��� ��� ��%��������0� �������#��� ��� ������� ��� �(�����$�� ������0� ����<0� ������ ��%�� #�������
�������0�%������������������0������
i���#������ ��%���%��������� ������ ��%�� ��%���&�� ���������� ��� ���� ��������0� ��������$�� ��� ���%������
���������������������%����0������������$��������%����������������������������$����� ����������������0�
�������������%����������������(�����������������%���#�������� ����
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�
- @������$���������������������������4��O�FP�;���#����������%���������%������� ��������������������$������
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������� �����������������
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��������������0�������������������������>�%�������>�������������4�0�"�����������#������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

103 

������&���$������������������#������������� �!�����+����������������������������������#��������������������>�
��������������������

- ���������������#�����0��(����������0�������%����������������������������4�����������������0��
i��������$������������������%�������$�0�������������������:�����0���������������������:���$������������#�����
������ ���������������� ��������0���������=� �������� ������������ ���%������ ��� ��%�������$�0� ��%��5������
�� ���������(������0�%��e�������������0��������0������
i���� ���������(������� ���������������������������������������������#����0��:�������������������!����� ����
��������������������������������������������������
i� �:����� ��� ����#������� �������#��� ��%���%��������� ���������� �� ��������� ���������� ;���������0� ���������
%������0� �������#��� ��� ��%��������0� �������#��� ��� ������� ��� �(�����$�� ������0� ����<0� ������ ��%�� #�������
�������0�%������������������0������
i���#������ ��%���%��������� ������ ��%�� ��%���&�� ���������� ��� ���� ��������0� ��������$�� ��� ���%������
���������������������%����0������������$��������%����������������������������$����� ����������������0�
�������������%����������������(�����������������%���#�������� ����

�
	@���@��'����)���@�	�
���T	��	������2��������'����8���8�	������)���@�

�
���2���������������$��%���������������#������

� � �������
	����������������������������������#�������������������������@���		�
��L���B@�����8��2@�C�	������
�@�'� �� ��� 8@���K�	�
�0� ��� #������=� ��� 	������� �@G8���	�
��	�� ��� ��� 2@�28�'��� �� ���
'�'�����������F�����F�����������2@�C�	�������������������������������������������� ������������
��� ��� %�%����� ���������#�� ���� ��������� �� ������������ �0� ��� ��� ����0� ��� ��� ������������� ���� ����������� '��
�����&��=�����������������������������������=��� !�������#�������$�I�

�
- @������$���������������������������4��O�FP�;���#����������%���������%������� ��������������������$������

��������������������������4�����������%�������%=���#��&���<��
- @�:������������%=��������������� ��������������������������>������������������������� ��������������#����

������������ �����
- ��=������������� ��������%��������������$����������������%���������#��� ����
- ��=�������� ��4��������%�����% �������������������$����������������������������
- '������$��������� ����������������+����������� �����=��������������������������$�0�����������0���������

�������������������� ��������������������������0�����������0�������%�������
- �������������������$��������� �����������������������!������� ���0��������&��������������������������%�����

�������������!����:��������������������������������I�������:�����$�������������������������������������
����������$��������������������������������%�����$�������������������������(������%=��������%��%��������

- ��������$��������������� ��������������� �����������������4��������������������������������%�!�����������$��
������� �������������&���$�������������������%�#������������������

- �������������������������:�#���&�������������� ��������� ��������������� �������������������
- F������:���������������������%�����������������������%���&���$��������������������%����������%���
- F�����������:�#���&�������������#���$�����������%���������������
- �%������������ ������%��������������%������%������%�����% ������0�%������%��������%����������

������� �����������������
- �%��������%������������������������&�����+�����������������$��������������������������$(�%����������

������0�������������������������%�����% ���������������%���������������%��%����
- �%��������%��������������������������������$���������������������%�!������������������������%����$������

��������������0�������������������������>�%�������>�������������4�0�"�����������#������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

103 

������&���$������������������#������������� �!�����+����������������������������������#��������������������>�
��������������������

- ���������������#�����0��(����������0�������%����������������������������4�����������������0��
i��������$������������������%�������$�0�������������������:�����0���������������������:���$������������#�����
������ ���������������� ��������0���������=� �������� ������������ ���%������ ��� ��%�������$�0� ��%��5������
�� ���������(������0�%��e�������������0��������0������
i���� ���������(������� ���������������������������������������������#����0��:�������������������!����� ����
��������������������������������������������������
i� �:����� ��� ����#������� �������#��� ��%���%��������� ���������� �� ��������� ���������� ;���������0� ���������
%������0� �������#��� ��� ��%��������0� �������#��� ��� ������� ��� �(�����$�� ������0� ����<0� ������ ��%�� #�������
�������0�%������������������0������
i���#������ ��%���%��������� ������ ��%�� ��%���&�� ���������� ��� ���� ��������0� ��������$�� ��� ���%������
���������������������%����0������������$��������%����������������������������$����� ����������������0�
�������������%����������������(�����������������%���#�������� ����

�
	@���@��'����)���@�	�
���T	��	������2��������'����8���8�	������)���@�

�
���2���������������$��%���������������#������

� � �������
	����������������������������������#�������������������������@���		�
��L���B@�����8��2@�C�	������
�@�'� �� ��� 8@���K�	�
�0� ��� #������=� ��� 	������� �@G8���	�
��	�� ��� ��� 2@�28�'��� �� ���
'�'�����������F�����F�����������2@�C�	�������������������������������������������� ������������
��� ��� %�%����� ���������#�� ���� ��������� �� ������������ �0� ��� ��� ����0� ��� ��� ������������� ���� ����������� '��
�����&��=�����������������������������������=��� !�������#�������$�I�

�
- @������$���������������������������4��O�FP�;���#����������%���������%������� ��������������������$������

��������������������������4�����������%�������%=���#��&���<��
- @�:������������%=��������������� ��������������������������>������������������������� ��������������#����

������������ �����
- ��=������������� ��������%��������������$����������������%���������#��� ����
- ��=�������� ��4��������%�����% �������������������$����������������������������
- '������$��������� ����������������+����������� �����=��������������������������$�0�����������0���������

�������������������� ��������������������������0�����������0�������%�������
- �������������������$��������� �����������������������!������� ���0��������&��������������������������%�����

�������������!����:��������������������������������I�������:�����$�������������������������������������
����������$��������������������������������%�����$�������������������������(������%=��������%��%��������

- ��������$��������������� ��������������� �����������������4��������������������������������%�!�����������$��
������� �������������&���$�������������������%�#������������������

- �������������������������:�#���&�������������� ��������� ��������������� �������������������
- F������:���������������������%�����������������������%���&���$��������������������%����������%���
- F�����������:�#���&�������������#���$�����������%���������������
- �%������������ ������%��������������%������%������%�����% ������0�%������%��������%����������

������� �����������������
- �%��������%������������������������&�����+�����������������$��������������������������$(�%����������

������0�������������������������%�����% ���������������%���������������%��%����
- �%��������%��������������������������������$���������������������%�!������������������������%����$������

��������������0�������������������������>�%�������>�������������4�0�"�����������#������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

103 

������&���$������������������#������������� �!�����+����������������������������������#��������������������>�
��������������������

- ���������������#�����0��(����������0�������%����������������������������4�����������������0��
i��������$������������������%�������$�0�������������������:�����0���������������������:���$������������#�����
������ ���������������� ��������0���������=� �������� ������������ ���%������ ��� ��%�������$�0� ��%��5������
�� ���������(������0�%��e�������������0��������0������
i���� ���������(������� ���������������������������������������������#����0��:�������������������!����� ����
��������������������������������������������������
i� �:����� ��� ����#������� �������#��� ��%���%��������� ���������� �� ��������� ���������� ;���������0� ���������
%������0� �������#��� ��� ��%��������0� �������#��� ��� ������� ��� �(�����$�� ������0� ����<0� ������ ��%�� #�������
�������0�%������������������0������
i���#������ ��%���%��������� ������ ��%�� ��%���&�� ���������� ��� ���� ��������0� ��������$�� ��� ���%������
���������������������%����0������������$��������%����������������������������$����� ����������������0�
�������������%����������������(�����������������%���#�������� ����

�
	@���@��'����)���@�	�
���T	��	������2��������'����8���8�	������)���@�

�
���2���������������$��%���������������#������

� � �������
	����������������������������������#�������������������������@���		�
��L���B@�����8��2@�C�	������
�@�'� �� ��� 8@���K�	�
�0� ��� #������=� ��� 	������� �@G8���	�
��	�� ��� ��� 2@�28�'��� �� ���
'�'�����������F�����F�����������2@�C�	�������������������������������������������� ������������
��� ��� %�%����� ���������#�� ���� ��������� �� ������������ �0� ��� ��� ����0� ��� ��� ������������� ���� ����������� '��
�����&��=�����������������������������������=��� !�������#�������$�I�

�
- @������$���������������������������4��O�FP�;���#����������%���������%������� ��������������������$������

��������������������������4�����������%�������%=���#��&���<��
- @�:������������%=��������������� ��������������������������>������������������������� ��������������#����

������������ �����
- ��=������������� ��������%��������������$����������������%���������#��� ����
- ��=�������� ��4��������%�����% �������������������$����������������������������
- '������$��������� ����������������+����������� �����=��������������������������$�0�����������0���������

�������������������� ��������������������������0�����������0�������%�������
- �������������������$��������� �����������������������!������� ���0��������&��������������������������%�����

�������������!����:��������������������������������I�������:�����$�������������������������������������
����������$��������������������������������%�����$�������������������������(������%=��������%��%��������

- ��������$��������������� ��������������� �����������������4��������������������������������%�!�����������$��
������� �������������&���$�������������������%�#������������������

- �������������������������:�#���&�������������� ��������� ��������������� �������������������
- F������:���������������������%�����������������������%���&���$��������������������%����������%���
- F�����������:�#���&�������������#���$�����������%���������������
- �%������������ ������%��������������%������%������%�����% ������0�%������%��������%����������

������� �����������������
- �%��������%������������������������&�����+�����������������$��������������������������$(�%����������

������0�������������������������%�����% ���������������%���������������%��%����
- �%��������%��������������������������������$���������������������%�!������������������������%����$������

��������������0�������������������������>�%�������>�������������4�0�"�����������#������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

103 

������&���$������������������#������������� �!�����+����������������������������������#��������������������>�
��������������������

- ���������������#�����0��(����������0�������%����������������������������4�����������������0��
i��������$������������������%�������$�0�������������������:�����0���������������������:���$������������#�����
������ ���������������� ��������0���������=� �������� ������������ ���%������ ��� ��%�������$�0� ��%��5������
�� ���������(������0�%��e�������������0��������0������
i���� ���������(������� ���������������������������������������������#����0��:�������������������!����� ����
��������������������������������������������������
i� �:����� ��� ����#������� �������#��� ��%���%��������� ���������� �� ��������� ���������� ;���������0� ���������
%������0� �������#��� ��� ��%��������0� �������#��� ��� ������� ��� �(�����$�� ������0� ����<0� ������ ��%�� #�������
�������0�%������������������0������
i���#������ ��%���%��������� ������ ��%�� ��%���&�� ���������� ��� ���� ��������0� ��������$�� ��� ���%������
���������������������%����0������������$��������%����������������������������$����� ����������������0�
�������������%����������������(�����������������%���#�������� ����

�
	@���@��'����)���@�	�
���T	��	������2��������'����8���8�	������)���@�

�
���2���������������$��%���������������#������

� � �������
	����������������������������������#�������������������������@���		�
��L���B@�����8��2@�C�	������
�@�'� �� ��� 8@���K�	�
�0� ��� #������=� ��� 	������� �@G8���	�
��	�� ��� ��� 2@�28�'��� �� ���
'�'�����������F�����F�����������2@�C�	�������������������������������������������� ������������
��� ��� %�%����� ���������#�� ���� ��������� �� ������������ �0� ��� ��� ����0� ��� ��� ������������� ���� ����������� '��
�����&��=�����������������������������������=��� !�������#�������$�I�

�
- @������$���������������������������4��O�FP�;���#����������%���������%������� ��������������������$������

��������������������������4�����������%�������%=���#��&���<��
- @�:������������%=��������������� ��������������������������>������������������������� ��������������#����

������������ �����
- ��=������������� ��������%��������������$����������������%���������#��� ����
- ��=�������� ��4��������%�����% �������������������$����������������������������
- '������$��������� ����������������+����������� �����=��������������������������$�0�����������0���������

�������������������� ��������������������������0�����������0�������%�������
- �������������������$��������� �����������������������!������� ���0��������&��������������������������%�����

�������������!����:��������������������������������I�������:�����$�������������������������������������
����������$��������������������������������%�����$�������������������������(������%=��������%��%��������

- ��������$��������������� ��������������� �����������������4��������������������������������%�!�����������$��
������� �������������&���$�������������������%�#������������������

- �������������������������:�#���&�������������� ��������� ��������������� �������������������
- F������:���������������������%�����������������������%���&���$��������������������%����������%���
- F�����������:�#���&�������������#���$�����������%���������������
- �%������������ ������%��������������%������%������%�����% ������0�%������%��������%����������

������� �����������������
- �%��������%������������������������&�����+�����������������$��������������������������$(�%����������

������0�������������������������%�����% ���������������%���������������%��%����
- �%��������%��������������������������������$���������������������%�!������������������������%����$������

��������������0�������������������������>�%�������>�������������4�0�"�����������#������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

103 

������&���$������������������#������������� �!�����+����������������������������������#��������������������>�
��������������������

- ���������������#�����0��(����������0�������%����������������������������4�����������������0��
i��������$������������������%�������$�0�������������������:�����0���������������������:���$������������#�����
������ ���������������� ��������0���������=� �������� ������������ ���%������ ��� ��%�������$�0� ��%��5������
�� ���������(������0�%��e�������������0��������0������
i���� ���������(������� ���������������������������������������������#����0��:�������������������!����� ����
��������������������������������������������������
i� �:����� ��� ����#������� �������#��� ��%���%��������� ���������� �� ��������� ���������� ;���������0� ���������
%������0� �������#��� ��� ��%��������0� �������#��� ��� ������� ��� �(�����$�� ������0� ����<0� ������ ��%�� #�������
�������0�%������������������0������
i���#������ ��%���%��������� ������ ��%�� ��%���&�� ���������� ��� ���� ��������0� ��������$�� ��� ���%������
���������������������%����0������������$��������%����������������������������$����� ����������������0�
�������������%����������������(�����������������%���#�������� ����

�
	@���@��'����)���@�	�
���T	��	������2��������'����8���8�	������)���@�

�
���2���������������$��%���������������#������

� � �������
	����������������������������������#�������������������������@���		�
��L���B@�����8��2@�C�	������
�@�'� �� ��� 8@���K�	�
�0� ��� #������=� ��� 	������� �@G8���	�
��	�� ��� ��� 2@�28�'��� �� ���
'�'�����������F�����F�����������2@�C�	�������������������������������������������� ������������
��� ��� %�%����� ���������#�� ���� ��������� �� ������������ �0� ��� ��� ����0� ��� ��� ������������� ���� ����������� '��
�����&��=�����������������������������������=��� !�������#�������$�I�

�
- @������$���������������������������4��O�FP�;���#����������%���������%������� ��������������������$������

��������������������������4�����������%�������%=���#��&���<��
- @�:������������%=��������������� ��������������������������>������������������������� ��������������#����

������������ �����
- ��=������������� ��������%��������������$����������������%���������#��� ����
- ��=�������� ��4��������%�����% �������������������$����������������������������
- '������$��������� ����������������+����������� �����=��������������������������$�0�����������0���������

�������������������� ��������������������������0�����������0�������%�������
- �������������������$��������� �����������������������!������� ���0��������&��������������������������%�����

�������������!����:��������������������������������I�������:�����$�������������������������������������
����������$��������������������������������%�����$�������������������������(������%=��������%��%��������

- ��������$��������������� ��������������� �����������������4��������������������������������%�!�����������$��
������� �������������&���$�������������������%�#������������������

- �������������������������:�#���&�������������� ��������� ��������������� �������������������
- F������:���������������������%�����������������������%���&���$��������������������%����������%���
- F�����������:�#���&�������������#���$�����������%���������������
- �%������������ ������%��������������%������%������%�����% ������0�%������%��������%����������

������� �����������������
- �%��������%������������������������&�����+�����������������$��������������������������$(�%����������

������0�������������������������%�����% ���������������%���������������%��%����
- �%��������%��������������������������������$���������������������%�!������������������������%����$������

��������������0�������������������������>�%�������>�������������4�0�"�����������#������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

103 

������&���$������������������#������������� �!�����+����������������������������������#��������������������>�
��������������������

- ���������������#�����0��(����������0�������%����������������������������4�����������������0��
i��������$������������������%�������$�0�������������������:�����0���������������������:���$������������#�����
������ ���������������� ��������0���������=� �������� ������������ ���%������ ��� ��%�������$�0� ��%��5������
�� ���������(������0�%��e�������������0��������0������
i���� ���������(������� ���������������������������������������������#����0��:�������������������!����� ����
��������������������������������������������������
i� �:����� ��� ����#������� �������#��� ��%���%��������� ���������� �� ��������� ���������� ;���������0� ���������
%������0� �������#��� ��� ��%��������0� �������#��� ��� ������� ��� �(�����$�� ������0� ����<0� ������ ��%�� #�������
�������0�%������������������0������
i���#������ ��%���%��������� ������ ��%�� ��%���&�� ���������� ��� ���� ��������0� ��������$�� ��� ���%������
���������������������%����0������������$��������%����������������������������$����� ����������������0�
�������������%����������������(�����������������%���#�������� ����

�
	@���@��'����)���@�	�
���T	��	������2��������'����8���8�	������)���@�

�
���2���������������$��%���������������#������

� � �������
	����������������������������������#�������������������������@���		�
��L���B@�����8��2@�C�	������
�@�'� �� ��� 8@���K�	�
�0� ��� #������=� ��� 	������� �@G8���	�
��	�� ��� ��� 2@�28�'��� �� ���
'�'�����������F�����F�����������2@�C�	�������������������������������������������� ������������
��� ��� %�%����� ���������#�� ���� ��������� �� ������������ �0� ��� ��� ����0� ��� ��� ������������� ���� ����������� '��
�����&��=�����������������������������������=��� !�������#�������$�I�

�
- @������$���������������������������4��O�FP�;���#����������%���������%������� ��������������������$������

��������������������������4�����������%�������%=���#��&���<��
- @�:������������%=��������������� ��������������������������>������������������������� ��������������#����

������������ �����
- ��=������������� ��������%��������������$����������������%���������#��� ����
- ��=�������� ��4��������%�����% �������������������$����������������������������
- '������$��������� ����������������+����������� �����=��������������������������$�0�����������0���������

�������������������� ��������������������������0�����������0�������%�������
- �������������������$��������� �����������������������!������� ���0��������&��������������������������%�����

�������������!����:��������������������������������I�������:�����$�������������������������������������
����������$��������������������������������%�����$�������������������������(������%=��������%��%��������

- ��������$��������������� ��������������� �����������������4��������������������������������%�!�����������$��
������� �������������&���$�������������������%�#������������������

- �������������������������:�#���&�������������� ��������� ��������������� �������������������
- F������:���������������������%�����������������������%���&���$��������������������%����������%���
- F�����������:�#���&�������������#���$�����������%���������������
- �%������������ ������%��������������%������%������%�����% ������0�%������%��������%����������

������� �����������������
- �%��������%������������������������&�����+�����������������$��������������������������$(�%����������

������0�������������������������%�����% ���������������%���������������%��%����
- �%��������%��������������������������������$���������������������%�!������������������������%����$������

��������������0�������������������������>�%�������>�������������4�0�"�����������#������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

103 

������&���$������������������#������������� �!�����+����������������������������������#��������������������>�
��������������������

- ���������������#�����0��(����������0�������%����������������������������4�����������������0��
i��������$������������������%�������$�0�������������������:�����0���������������������:���$������������#�����
������ ���������������� ��������0���������=� �������� ������������ ���%������ ��� ��%�������$�0� ��%��5������
�� ���������(������0�%��e�������������0��������0������
i���� ���������(������� ���������������������������������������������#����0��:�������������������!����� ����
��������������������������������������������������
i� �:����� ��� ����#������� �������#��� ��%���%��������� ���������� �� ��������� ���������� ;���������0� ���������
%������0� �������#��� ��� ��%��������0� �������#��� ��� ������� ��� �(�����$�� ������0� ����<0� ������ ��%�� #�������
�������0�%������������������0������
i���#������ ��%���%��������� ������ ��%�� ��%���&�� ���������� ��� ���� ��������0� ��������$�� ��� ���%������
���������������������%����0������������$��������%����������������������������$����� ����������������0�
�������������%����������������(�����������������%���#�������� ����

�
	@���@��'����)���@�	�
���T	��	������2��������'����8���8�	������)���@�

�
���2���������������$��%���������������#������

� � �������
	����������������������������������#�������������������������@���		�
��L���B@�����8��2@�C�	������
�@�'� �� ��� 8@���K�	�
�0� ��� #������=� ��� 	������� �@G8���	�
��	�� ��� ��� 2@�28�'��� �� ���
'�'�����������F�����F�����������2@�C�	�������������������������������������������� ������������
��� ��� %�%����� ���������#�� ���� ��������� �� ������������ �0� ��� ��� ����0� ��� ��� ������������� ���� ����������� '��
�����&��=�����������������������������������=��� !�������#�������$�I�

�
- @������$���������������������������4��O�FP�;���#����������%���������%������� ��������������������$������

��������������������������4�����������%�������%=���#��&���<��
- @�:������������%=��������������� ��������������������������>������������������������� ��������������#����

������������ �����
- ��=������������� ��������%��������������$����������������%���������#��� ����
- ��=�������� ��4��������%�����% �������������������$����������������������������
- '������$��������� ����������������+����������� �����=��������������������������$�0�����������0���������

�������������������� ��������������������������0�����������0�������%�������
- �������������������$��������� �����������������������!������� ���0��������&��������������������������%�����

�������������!����:��������������������������������I�������:�����$�������������������������������������
����������$��������������������������������%�����$�������������������������(������%=��������%��%��������

- ��������$��������������� ��������������� �����������������4��������������������������������%�!�����������$��
������� �������������&���$�������������������%�#������������������

- �������������������������:�#���&�������������� ��������� ��������������� �������������������
- F������:���������������������%�����������������������%���&���$��������������������%����������%���
- F�����������:�#���&�������������#���$�����������%���������������
- �%������������ ������%��������������%������%������%�����% ������0�%������%��������%����������

������� �����������������
- �%��������%������������������������&�����+�����������������$��������������������������$(�%����������

������0�������������������������%�����% ���������������%���������������%��%����
- �%��������%��������������������������������$���������������������%�!������������������������%����$������

��������������0�������������������������>�%�������>�������������4�0�"�����������#������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

103 

������&���$������������������#������������� �!�����+����������������������������������#��������������������>�
��������������������

- ���������������#�����0��(����������0�������%����������������������������4�����������������0��
i��������$������������������%�������$�0�������������������:�����0���������������������:���$������������#�����
������ ���������������� ��������0���������=� �������� ������������ ���%������ ��� ��%�������$�0� ��%��5������
�� ���������(������0�%��e�������������0��������0������
i���� ���������(������� ���������������������������������������������#����0��:�������������������!����� ����
��������������������������������������������������
i� �:����� ��� ����#������� �������#��� ��%���%��������� ���������� �� ��������� ���������� ;���������0� ���������
%������0� �������#��� ��� ��%��������0� �������#��� ��� ������� ��� �(�����$�� ������0� ����<0� ������ ��%�� #�������
�������0�%������������������0������
i���#������ ��%���%��������� ������ ��%�� ��%���&�� ���������� ��� ���� ��������0� ��������$�� ��� ���%������
���������������������%����0������������$��������%����������������������������$����� ����������������0�
�������������%����������������(�����������������%���#�������� ����

�
	@���@��'����)���@�	�
���T	��	������2��������'����8���8�	������)���@�

�
���2���������������$��%���������������#������

� � �������
	����������������������������������#�������������������������@���		�
��L���B@�����8��2@�C�	������
�@�'� �� ��� 8@���K�	�
�0� ��� #������=� ��� 	������� �@G8���	�
��	�� ��� ��� 2@�28�'��� �� ���
'�'�����������F�����F�����������2@�C�	�������������������������������������������� ������������
��� ��� %�%����� ���������#�� ���� ��������� �� ������������ �0� ��� ��� ����0� ��� ��� ������������� ���� ����������� '��
�����&��=�����������������������������������=��� !�������#�������$�I�

�
- @������$���������������������������4��O�FP�;���#����������%���������%������� ��������������������$������

��������������������������4�����������%�������%=���#��&���<��
- @�:������������%=��������������� ��������������������������>������������������������� ��������������#����

������������ �����
- ��=������������� ��������%��������������$����������������%���������#��� ����
- ��=�������� ��4��������%�����% �������������������$����������������������������
- '������$��������� ����������������+����������� �����=��������������������������$�0�����������0���������

�������������������� ��������������������������0�����������0�������%�������
- �������������������$��������� �����������������������!������� ���0��������&��������������������������%�����

�������������!����:��������������������������������I�������:�����$�������������������������������������
����������$��������������������������������%�����$�������������������������(������%=��������%��%��������

- ��������$��������������� ��������������� �����������������4��������������������������������%�!�����������$��
������� �������������&���$�������������������%�#������������������

- �������������������������:�#���&�������������� ��������� ��������������� �������������������
- F������:���������������������%�����������������������%���&���$��������������������%����������%���
- F�����������:�#���&�������������#���$�����������%���������������
- �%������������ ������%��������������%������%������%�����% ������0�%������%��������%����������

������� �����������������
- �%��������%������������������������&�����+�����������������$��������������������������$(�%����������

������0�������������������������%�����% ���������������%���������������%��%����
- �%��������%��������������������������������$���������������������%�!������������������������%����$������

��������������0�������������������������>�%�������>�������������4�0�"�����������#������

______________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ MANUEL
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Fecha Firma: 10/05/2018 12:22

Fecha Copia : Thu May 10 14:13:38 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 5463e68bd49f960a5950a5ab01421e70e1740524
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos

______________________________________________________________________________________________



Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

104 

- 	������� �����%=���������������������$�I������%�������>�%��������3�������������:����0���������������
���%���&���$��%=���:��������������$�������

- �%����������������������������$�������++��������������4����� �!����������%������%�����0�����������(�������
��%���������������

- 8����&���$��������������������������#��������������������� !���#��������������������������������� ����������
��������%�%������������������������3 �����0��������������������������������������$���������E���������
%������%�����0��������0����������������������#������������������%������%����������������:�����$����������I�
�����%��������:����������������#�#�����������������$���:�������������:���������������
�

��� ���� ���������� ����� � !���� ��������� ��� ��� ��@�		�
������@�'� C�	��@����	�
�� ��� '�B8@�����C�
'��8�0���4� ��%����� �����������������4��������+��������=����� ��������������� ���������(�������� :�����������������
������#����������������$�0����%�%����������������$���������#�������������=�������������������$���������� ����������
��������������#�0��������������������������&������!�����$������������#�������������&����������������������������0�
�������������������������� �����������������$�����������������I�

�
- F���������������������������������������������������������������� �����#�������������%���������������������

���������������������;��=���������:�������������������%������$�����������%���%�������������������
��%���������$�<��

- ��:��%���%�������������%�������������������$��������� ����������������������%���������%����������%�������
�������#��������%��������������:����������%������������������&����

- 	�������������#�������������%�������������������$���������������������%��������������$���������� ���0�����
��������������������������:���������������#������������������������������������������������������������������$��
�>��������%���������!�����#���

- 2������%�����������������������!�����$������2������������%�����������������0���%���&�����������% ����������
� �����

- ������������������������������������������������&�������������������������������� ����
- 2���� ������������������#���� �����������$����� �������%������%����������������������������� �����������$�0�

����������� ��:��������� �� ����� ��� #������� �� �����%������ ���� �������� ������#�� ���� ������ ��� ��� �������� ��
��������������������������������������#���
�

��������������������	���@������	����������������� �!����������&�����������������%������I�
�
- '����%���"�%���������������������������������������������������&���
- �� ������������%��������������������&��=�����������&����������������������������
- ���������������������������������������������&��=�I�%���������0�������������0������0�#���:�����$����������0�

�����
- )�������������������&��=���������������!�����$��%����������������� �!���� !���������������������������
- ��������������������%�����������$�0�������%�������4:�������%�!������������������������������=����%�����

�����!��������������������� �!���� !����������������
- F�������������������� �!����:����#�%������!�����������������%������� !���������������
- '��#���������������������������$��%������������������ �!�������������������������������������������������

�!�����$��%����������������#����$�����������������������#����$��%����������
�

�
��� ���� ���������� ��� 	��'�@)�	�
�� C� F������F������ ��� #4��� �3 �����0� ��5���&���$�0� �������������0�
���:�����0�%���������������������������+����������������#�������3 �����0� ���%�%����������������$������������ �!���
�� ��=������&����������&���������������������������%�������������������������������I�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

104 

- 	������� �����%=���������������������$�I������%�������>�%��������3�������������:����0���������������
���%���&���$��%=���:��������������$�������

- �%����������������������������$�������++��������������4����� �!����������%������%�����0�����������(�������
��%���������������

- 8����&���$��������������������������#��������������������� !���#��������������������������������� ����������
��������%�%������������������������3 �����0��������������������������������������$���������E���������
%������%�����0��������0����������������������#������������������%������%����������������:�����$����������I�
�����%��������:����������������#�#�����������������$���:�������������:���������������
�

��� ���� ���������� ����� � !���� ��������� ��� ��� ��@�		�
������@�'� C�	��@����	�
�� ��� '�B8@�����C�
'��8�0���4� ��%����� �����������������4��������+��������=����� ��������������� ���������(�������� :�����������������
������#����������������$�0����%�%����������������$���������#�������������=�������������������$���������� ����������
��������������#�0��������������������������&������!�����$������������#�������������&����������������������������0�
�������������������������� �����������������$�����������������I�

�
- F���������������������������������������������������������������� �����#�������������%���������������������

���������������������;��=���������:�������������������%������$�����������%���%�������������������
��%���������$�<��

- ��:��%���%�������������%�������������������$��������� ����������������������%���������%����������%�������
�������#��������%��������������:����������%������������������&����

- 	�������������#�������������%�������������������$���������������������%��������������$���������� ���0�����
��������������������������:���������������#������������������������������������������������������������������$��
�>��������%���������!�����#���

- 2������%�����������������������!�����$������2������������%�����������������0���%���&�����������% ����������
� �����

- ������������������������������������������������&�������������������������������� ����
- 2���� ������������������#���� �����������$����� �������%������%����������������������������� �����������$�0�

����������� ��:��������� �� ����� ��� #������� �� �����%������ ���� �������� ������#�� ���� ������ ��� ��� �������� ��
��������������������������������������#���
�

��������������������	���@������	����������������� �!����������&�����������������%������I�
�
- '����%���"�%���������������������������������������������������&���
- �� ������������%��������������������&��=�����������&����������������������������
- ���������������������������������������������&��=�I�%���������0�������������0������0�#���:�����$����������0�

�����
- )�������������������&��=���������������!�����$��%����������������� �!���� !���������������������������
- ��������������������%�����������$�0�������%�������4:�������%�!������������������������������=����%�����

�����!��������������������� �!���� !����������������
- F�������������������� �!����:����#�%������!�����������������%������� !���������������
- '��#���������������������������$��%������������������ �!�������������������������������������������������

�!�����$��%����������������#����$�����������������������#����$��%����������
�

�
��� ���� ���������� ��� 	��'�@)�	�
�� C� F������F������ ��� #4��� �3 �����0� ��5���&���$�0� �������������0�
���:�����0�%���������������������������+����������������#�������3 �����0� ���%�%����������������$������������ �!���
�� ��=������&����������&���������������������������%�������������������������������I�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

104 

- 	������� �����%=���������������������$�I������%�������>�%��������3�������������:����0���������������
���%���&���$��%=���:��������������$�������

- �%����������������������������$�������++��������������4����� �!����������%������%�����0�����������(�������
��%���������������

- 8����&���$��������������������������#��������������������� !���#��������������������������������� ����������
��������%�%������������������������3 �����0��������������������������������������$���������E���������
%������%�����0��������0����������������������#������������������%������%����������������:�����$����������I�
�����%��������:����������������#�#�����������������$���:�������������:���������������
�

��� ���� ���������� ����� � !���� ��������� ��� ��� ��@�		�
������@�'� C�	��@����	�
�� ��� '�B8@�����C�
'��8�0���4� ��%����� �����������������4��������+��������=����� ��������������� ���������(�������� :�����������������
������#����������������$�0����%�%����������������$���������#�������������=�������������������$���������� ����������
��������������#�0��������������������������&������!�����$������������#�������������&����������������������������0�
�������������������������� �����������������$�����������������I�

�
- F���������������������������������������������������������������� �����#�������������%���������������������

���������������������;��=���������:�������������������%������$�����������%���%�������������������
��%���������$�<��

- ��:��%���%�������������%�������������������$��������� ����������������������%���������%����������%�������
�������#��������%��������������:����������%������������������&����

- 	�������������#�������������%�������������������$���������������������%��������������$���������� ���0�����
��������������������������:���������������#������������������������������������������������������������������$��
�>��������%���������!�����#���

- 2������%�����������������������!�����$������2������������%�����������������0���%���&�����������% ����������
� �����

- ������������������������������������������������&�������������������������������� ����
- 2���� ������������������#���� �����������$����� �������%������%����������������������������� �����������$�0�

����������� ��:��������� �� ����� ��� #������� �� �����%������ ���� �������� ������#�� ���� ������ ��� ��� �������� ��
��������������������������������������#���
�

��������������������	���@������	����������������� �!����������&�����������������%������I�
�
- '����%���"�%���������������������������������������������������&���
- �� ������������%��������������������&��=�����������&����������������������������
- ���������������������������������������������&��=�I�%���������0�������������0������0�#���:�����$����������0�

�����
- )�������������������&��=���������������!�����$��%����������������� �!���� !���������������������������
- ��������������������%�����������$�0�������%�������4:�������%�!������������������������������=����%�����

�����!��������������������� �!���� !����������������
- F�������������������� �!����:����#�%������!�����������������%������� !���������������
- '��#���������������������������$��%������������������ �!�������������������������������������������������

�!�����$��%����������������#����$�����������������������#����$��%����������
�

�
��� ���� ���������� ��� 	��'�@)�	�
�� C� F������F������ ��� #4��� �3 �����0� ��5���&���$�0� �������������0�
���:�����0�%���������������������������+����������������#�������3 �����0� ���%�%����������������$������������ �!���
�� ��=������&����������&���������������������������%�������������������������������I�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

104 

- 	������� �����%=���������������������$�I������%�������>�%��������3�������������:����0���������������
���%���&���$��%=���:��������������$�������

- �%����������������������������$�������++��������������4����� �!����������%������%�����0�����������(�������
��%���������������

- 8����&���$��������������������������#��������������������� !���#��������������������������������� ����������
��������%�%������������������������3 �����0��������������������������������������$���������E���������
%������%�����0��������0����������������������#������������������%������%����������������:�����$����������I�
�����%��������:����������������#�#�����������������$���:�������������:���������������
�

��� ���� ���������� ����� � !���� ��������� ��� ��� ��@�		�
������@�'� C�	��@����	�
�� ��� '�B8@�����C�
'��8�0���4� ��%����� �����������������4��������+��������=����� ��������������� ���������(�������� :�����������������
������#����������������$�0����%�%����������������$���������#�������������=�������������������$���������� ����������
��������������#�0��������������������������&������!�����$������������#�������������&����������������������������0�
�������������������������� �����������������$�����������������I�

�
- F���������������������������������������������������������������� �����#�������������%���������������������

���������������������;��=���������:�������������������%������$�����������%���%�������������������
��%���������$�<��

- ��:��%���%�������������%�������������������$��������� ����������������������%���������%����������%�������
�������#��������%��������������:����������%������������������&����

- 	�������������#�������������%�������������������$���������������������%��������������$���������� ���0�����
��������������������������:���������������#������������������������������������������������������������������$��
�>��������%���������!�����#���

- 2������%�����������������������!�����$������2������������%�����������������0���%���&�����������% ����������
� �����

- ������������������������������������������������&�������������������������������� ����
- 2���� ������������������#���� �����������$����� �������%������%����������������������������� �����������$�0�

����������� ��:��������� �� ����� ��� #������� �� �����%������ ���� �������� ������#�� ���� ������ ��� ��� �������� ��
��������������������������������������#���
�

��������������������	���@������	����������������� �!����������&�����������������%������I�
�
- '����%���"�%���������������������������������������������������&���
- �� ������������%��������������������&��=�����������&����������������������������
- ���������������������������������������������&��=�I�%���������0�������������0������0�#���:�����$����������0�

�����
- )�������������������&��=���������������!�����$��%����������������� �!���� !���������������������������
- ��������������������%�����������$�0�������%�������4:�������%�!������������������������������=����%�����

�����!��������������������� �!���� !����������������
- F�������������������� �!����:����#�%������!�����������������%������� !���������������
- '��#���������������������������$��%������������������ �!�������������������������������������������������

�!�����$��%����������������#����$�����������������������#����$��%����������
�

�
��� ���� ���������� ��� 	��'�@)�	�
�� C� F������F������ ��� #4��� �3 �����0� ��5���&���$�0� �������������0�
���:�����0�%���������������������������+����������������#�������3 �����0� ���%�%����������������$������������ �!���
�� ��=������&����������&���������������������������%�������������������������������I�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

104 

- 	������� �����%=���������������������$�I������%�������>�%��������3�������������:����0���������������
���%���&���$��%=���:��������������$�������

- �%����������������������������$�������++��������������4����� �!����������%������%�����0�����������(�������
��%���������������

- 8����&���$��������������������������#��������������������� !���#��������������������������������� ����������
��������%�%������������������������3 �����0��������������������������������������$���������E���������
%������%�����0��������0����������������������#������������������%������%����������������:�����$����������I�
�����%��������:����������������#�#�����������������$���:�������������:���������������
�

��� ���� ���������� ����� � !���� ��������� ��� ��� ��@�		�
������@�'� C�	��@����	�
�� ��� '�B8@�����C�
'��8�0���4� ��%����� �����������������4��������+��������=����� ��������������� ���������(�������� :�����������������
������#����������������$�0����%�%����������������$���������#�������������=�������������������$���������� ����������
��������������#�0��������������������������&������!�����$������������#�������������&����������������������������0�
�������������������������� �����������������$�����������������I�

�
- F���������������������������������������������������������������� �����#�������������%���������������������

���������������������;��=���������:�������������������%������$�����������%���%�������������������
��%���������$�<��

- ��:��%���%�������������%�������������������$��������� ����������������������%���������%����������%�������
�������#��������%��������������:����������%������������������&����

- 	�������������#�������������%�������������������$���������������������%��������������$���������� ���0�����
��������������������������:���������������#������������������������������������������������������������������$��
�>��������%���������!�����#���

- 2������%�����������������������!�����$������2������������%�����������������0���%���&�����������% ����������
� �����

- ������������������������������������������������&�������������������������������� ����
- 2���� ������������������#���� �����������$����� �������%������%����������������������������� �����������$�0�

����������� ��:��������� �� ����� ��� #������� �� �����%������ ���� �������� ������#�� ���� ������ ��� ��� �������� ��
��������������������������������������#���
�

��������������������	���@������	����������������� �!����������&�����������������%������I�
�
- '����%���"�%���������������������������������������������������&���
- �� ������������%��������������������&��=�����������&����������������������������
- ���������������������������������������������&��=�I�%���������0�������������0������0�#���:�����$����������0�

�����
- )�������������������&��=���������������!�����$��%����������������� �!���� !���������������������������
- ��������������������%�����������$�0�������%�������4:�������%�!������������������������������=����%�����

�����!��������������������� �!���� !����������������
- F�������������������� �!����:����#�%������!�����������������%������� !���������������
- '��#���������������������������$��%������������������ �!�������������������������������������������������

�!�����$��%����������������#����$�����������������������#����$��%����������
�

�
��� ���� ���������� ��� 	��'�@)�	�
�� C� F������F������ ��� #4��� �3 �����0� ��5���&���$�0� �������������0�
���:�����0�%���������������������������+����������������#�������3 �����0� ���%�%����������������$������������ �!���
�� ��=������&����������&���������������������������%�������������������������������I�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

104 

- 	������� �����%=���������������������$�I������%�������>�%��������3�������������:����0���������������
���%���&���$��%=���:��������������$�������

- �%����������������������������$�������++��������������4����� �!����������%������%�����0�����������(�������
��%���������������

- 8����&���$��������������������������#��������������������� !���#��������������������������������� ����������
��������%�%������������������������3 �����0��������������������������������������$���������E���������
%������%�����0��������0����������������������#������������������%������%����������������:�����$����������I�
�����%��������:����������������#�#�����������������$���:�������������:���������������
�

��� ���� ���������� ����� � !���� ��������� ��� ��� ��@�		�
������@�'� C�	��@����	�
�� ��� '�B8@�����C�
'��8�0���4� ��%����� �����������������4��������+��������=����� ��������������� ���������(�������� :�����������������
������#����������������$�0����%�%����������������$���������#�������������=�������������������$���������� ����������
��������������#�0��������������������������&������!�����$������������#�������������&����������������������������0�
�������������������������� �����������������$�����������������I�

�
- F���������������������������������������������������������������� �����#�������������%���������������������

���������������������;��=���������:�������������������%������$�����������%���%�������������������
��%���������$�<��

- ��:��%���%�������������%�������������������$��������� ����������������������%���������%����������%�������
�������#��������%��������������:����������%������������������&����

- 	�������������#�������������%�������������������$���������������������%��������������$���������� ���0�����
��������������������������:���������������#������������������������������������������������������������������$��
�>��������%���������!�����#���

- 2������%�����������������������!�����$������2������������%�����������������0���%���&�����������% ����������
� �����

- ������������������������������������������������&�������������������������������� ����
- 2���� ������������������#���� �����������$����� �������%������%����������������������������� �����������$�0�

����������� ��:��������� �� ����� ��� #������� �� �����%������ ���� �������� ������#�� ���� ������ ��� ��� �������� ��
��������������������������������������#���
�

��������������������	���@������	����������������� �!����������&�����������������%������I�
�
- '����%���"�%���������������������������������������������������&���
- �� ������������%��������������������&��=�����������&����������������������������
- ���������������������������������������������&��=�I�%���������0�������������0������0�#���:�����$����������0�

�����
- )�������������������&��=���������������!�����$��%����������������� �!���� !���������������������������
- ��������������������%�����������$�0�������%�������4:�������%�!������������������������������=����%�����

�����!��������������������� �!���� !����������������
- F�������������������� �!����:����#�%������!�����������������%������� !���������������
- '��#���������������������������$��%������������������ �!�������������������������������������������������

�!�����$��%����������������#����$�����������������������#����$��%����������
�

�
��� ���� ���������� ��� 	��'�@)�	�
�� C� F������F������ ��� #4��� �3 �����0� ��5���&���$�0� �������������0�
���:�����0�%���������������������������+����������������#�������3 �����0� ���%�%����������������$������������ �!���
�� ��=������&����������&���������������������������%�������������������������������I�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

104 

- 	������� �����%=���������������������$�I������%�������>�%��������3�������������:����0���������������
���%���&���$��%=���:��������������$�������

- �%����������������������������$�������++��������������4����� �!����������%������%�����0�����������(�������
��%���������������

- 8����&���$��������������������������#��������������������� !���#��������������������������������� ����������
��������%�%������������������������3 �����0��������������������������������������$���������E���������
%������%�����0��������0����������������������#������������������%������%����������������:�����$����������I�
�����%��������:����������������#�#�����������������$���:�������������:���������������
�

��� ���� ���������� ����� � !���� ��������� ��� ��� ��@�		�
������@�'� C�	��@����	�
�� ��� '�B8@�����C�
'��8�0���4� ��%����� �����������������4��������+��������=����� ��������������� ���������(�������� :�����������������
������#����������������$�0����%�%����������������$���������#�������������=�������������������$���������� ����������
��������������#�0��������������������������&������!�����$������������#�������������&����������������������������0�
�������������������������� �����������������$�����������������I�

�
- F���������������������������������������������������������������� �����#�������������%���������������������

���������������������;��=���������:�������������������%������$�����������%���%�������������������
��%���������$�<��

- ��:��%���%�������������%�������������������$��������� ����������������������%���������%����������%�������
�������#��������%��������������:����������%������������������&����

- 	�������������#�������������%�������������������$���������������������%��������������$���������� ���0�����
��������������������������:���������������#������������������������������������������������������������������$��
�>��������%���������!�����#���

- 2������%�����������������������!�����$������2������������%�����������������0���%���&�����������% ����������
� �����

- ������������������������������������������������&�������������������������������� ����
- 2���� ������������������#���� �����������$����� �������%������%����������������������������� �����������$�0�

����������� ��:��������� �� ����� ��� #������� �� �����%������ ���� �������� ������#�� ���� ������ ��� ��� �������� ��
��������������������������������������#���
�

��������������������	���@������	����������������� �!����������&�����������������%������I�
�
- '����%���"�%���������������������������������������������������&���
- �� ������������%��������������������&��=�����������&����������������������������
- ���������������������������������������������&��=�I�%���������0�������������0������0�#���:�����$����������0�

�����
- )�������������������&��=���������������!�����$��%����������������� �!���� !���������������������������
- ��������������������%�����������$�0�������%�������4:�������%�!������������������������������=����%�����

�����!��������������������� �!���� !����������������
- F�������������������� �!����:����#�%������!�����������������%������� !���������������
- '��#���������������������������$��%������������������ �!�������������������������������������������������

�!�����$��%����������������#����$�����������������������#����$��%����������
�

�
��� ���� ���������� ��� 	��'�@)�	�
�� C� F������F������ ��� #4��� �3 �����0� ��5���&���$�0� �������������0�
���:�����0�%���������������������������+����������������#�������3 �����0� ���%�%����������������$������������ �!���
�� ��=������&����������&���������������������������%�������������������������������I�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

104 

- 	������� �����%=���������������������$�I������%�������>�%��������3�������������:����0���������������
���%���&���$��%=���:��������������$�������

- �%����������������������������$�������++��������������4����� �!����������%������%�����0�����������(�������
��%���������������

- 8����&���$��������������������������#��������������������� !���#��������������������������������� ����������
��������%�%������������������������3 �����0��������������������������������������$���������E���������
%������%�����0��������0����������������������#������������������%������%����������������:�����$����������I�
�����%��������:����������������#�#�����������������$���:�������������:���������������
�

��� ���� ���������� ����� � !���� ��������� ��� ��� ��@�		�
������@�'� C�	��@����	�
�� ��� '�B8@�����C�
'��8�0���4� ��%����� �����������������4��������+��������=����� ��������������� ���������(�������� :�����������������
������#����������������$�0����%�%����������������$���������#�������������=�������������������$���������� ����������
��������������#�0��������������������������&������!�����$������������#�������������&����������������������������0�
�������������������������� �����������������$�����������������I�

�
- F���������������������������������������������������������������� �����#�������������%���������������������

���������������������;��=���������:�������������������%������$�����������%���%�������������������
��%���������$�<��

- ��:��%���%�������������%�������������������$��������� ����������������������%���������%����������%�������
�������#��������%��������������:����������%������������������&����

- 	�������������#�������������%�������������������$���������������������%��������������$���������� ���0�����
��������������������������:���������������#������������������������������������������������������������������$��
�>��������%���������!�����#���

- 2������%�����������������������!�����$������2������������%�����������������0���%���&�����������% ����������
� �����

- ������������������������������������������������&�������������������������������� ����
- 2���� ������������������#���� �����������$����� �������%������%����������������������������� �����������$�0�

����������� ��:��������� �� ����� ��� #������� �� �����%������ ���� �������� ������#�� ���� ������ ��� ��� �������� ��
��������������������������������������#���
�

��������������������	���@������	����������������� �!����������&�����������������%������I�
�
- '����%���"�%���������������������������������������������������&���
- �� ������������%��������������������&��=�����������&����������������������������
- ���������������������������������������������&��=�I�%���������0�������������0������0�#���:�����$����������0�

�����
- )�������������������&��=���������������!�����$��%����������������� �!���� !���������������������������
- ��������������������%�����������$�0�������%�������4:�������%�!������������������������������=����%�����

�����!��������������������� �!���� !����������������
- F�������������������� �!����:����#�%������!�����������������%������� !���������������
- '��#���������������������������$��%������������������ �!�������������������������������������������������

�!�����$��%����������������#����$�����������������������#����$��%����������
�

�
��� ���� ���������� ��� 	��'�@)�	�
�� C� F������F������ ��� #4��� �3 �����0� ��5���&���$�0� �������������0�
���:�����0�%���������������������������+����������������#�������3 �����0� ���%�%����������������$������������ �!���
�� ��=������&����������&���������������������������%�������������������������������I�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

104 

- 	������� �����%=���������������������$�I������%�������>�%��������3�������������:����0���������������
���%���&���$��%=���:��������������$�������

- �%����������������������������$�������++��������������4����� �!����������%������%�����0�����������(�������
��%���������������

- 8����&���$��������������������������#��������������������� !���#��������������������������������� ����������
��������%�%������������������������3 �����0��������������������������������������$���������E���������
%������%�����0��������0����������������������#������������������%������%����������������:�����$����������I�
�����%��������:����������������#�#�����������������$���:�������������:���������������
�

��� ���� ���������� ����� � !���� ��������� ��� ��� ��@�		�
������@�'� C�	��@����	�
�� ��� '�B8@�����C�
'��8�0���4� ��%����� �����������������4��������+��������=����� ��������������� ���������(�������� :�����������������
������#����������������$�0����%�%����������������$���������#�������������=�������������������$���������� ����������
��������������#�0��������������������������&������!�����$������������#�������������&����������������������������0�
�������������������������� �����������������$�����������������I�

�
- F���������������������������������������������������������������� �����#�������������%���������������������

���������������������;��=���������:�������������������%������$�����������%���%�������������������
��%���������$�<��

- ��:��%���%�������������%�������������������$��������� ����������������������%���������%����������%�������
�������#��������%��������������:����������%������������������&����

- 	�������������#�������������%�������������������$���������������������%��������������$���������� ���0�����
��������������������������:���������������#������������������������������������������������������������������$��
�>��������%���������!�����#���

- 2������%�����������������������!�����$������2������������%�����������������0���%���&�����������% ����������
� �����

- ������������������������������������������������&�������������������������������� ����
- 2���� ������������������#���� �����������$����� �������%������%����������������������������� �����������$�0�

����������� ��:��������� �� ����� ��� #������� �� �����%������ ���� �������� ������#�� ���� ������ ��� ��� �������� ��
��������������������������������������#���
�

��������������������	���@������	����������������� �!����������&�����������������%������I�
�
- '����%���"�%���������������������������������������������������&���
- �� ������������%��������������������&��=�����������&����������������������������
- ���������������������������������������������&��=�I�%���������0�������������0������0�#���:�����$����������0�

�����
- )�������������������&��=���������������!�����$��%����������������� �!���� !���������������������������
- ��������������������%�����������$�0�������%�������4:�������%�!������������������������������=����%�����

�����!��������������������� �!���� !����������������
- F�������������������� �!����:����#�%������!�����������������%������� !���������������
- '��#���������������������������$��%������������������ �!�������������������������������������������������

�!�����$��%����������������#����$�����������������������#����$��%����������
�

�
��� ���� ���������� ��� 	��'�@)�	�
�� C� F������F������ ��� #4��� �3 �����0� ��5���&���$�0� �������������0�
���:�����0�%���������������������������+����������������#�������3 �����0� ���%�%����������������$������������ �!���
�� ��=������&����������&���������������������������%�������������������������������I�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

104 

- 	������� �����%=���������������������$�I������%�������>�%��������3�������������:����0���������������
���%���&���$��%=���:��������������$�������

- �%����������������������������$�������++��������������4����� �!����������%������%�����0�����������(�������
��%���������������

- 8����&���$��������������������������#��������������������� !���#��������������������������������� ����������
��������%�%������������������������3 �����0��������������������������������������$���������E���������
%������%�����0��������0����������������������#������������������%������%����������������:�����$����������I�
�����%��������:����������������#�#�����������������$���:�������������:���������������
�

��� ���� ���������� ����� � !���� ��������� ��� ��� ��@�		�
������@�'� C�	��@����	�
�� ��� '�B8@�����C�
'��8�0���4� ��%����� �����������������4��������+��������=����� ��������������� ���������(�������� :�����������������
������#����������������$�0����%�%����������������$���������#�������������=�������������������$���������� ����������
��������������#�0��������������������������&������!�����$������������#�������������&����������������������������0�
�������������������������� �����������������$�����������������I�

�
- F���������������������������������������������������������������� �����#�������������%���������������������

���������������������;��=���������:�������������������%������$�����������%���%�������������������
��%���������$�<��

- ��:��%���%�������������%�������������������$��������� ����������������������%���������%����������%�������
�������#��������%��������������:����������%������������������&����

- 	�������������#�������������%�������������������$���������������������%��������������$���������� ���0�����
��������������������������:���������������#������������������������������������������������������������������$��
�>��������%���������!�����#���

- 2������%�����������������������!�����$������2������������%�����������������0���%���&�����������% ����������
� �����

- ������������������������������������������������&�������������������������������� ����
- 2���� ������������������#���� �����������$����� �������%������%����������������������������� �����������$�0�

����������� ��:��������� �� ����� ��� #������� �� �����%������ ���� �������� ������#�� ���� ������ ��� ��� �������� ��
��������������������������������������#���
�

��������������������	���@������	����������������� �!����������&�����������������%������I�
�
- '����%���"�%���������������������������������������������������&���
- �� ������������%��������������������&��=�����������&����������������������������
- ���������������������������������������������&��=�I�%���������0�������������0������0�#���:�����$����������0�

�����
- )�������������������&��=���������������!�����$��%����������������� �!���� !���������������������������
- ��������������������%�����������$�0�������%�������4:�������%�!������������������������������=����%�����

�����!��������������������� �!���� !����������������
- F�������������������� �!����:����#�%������!�����������������%������� !���������������
- '��#���������������������������$��%������������������ �!�������������������������������������������������

�!�����$��%����������������#����$�����������������������#����$��%����������
�

�
��� ���� ���������� ��� 	��'�@)�	�
�� C� F������F������ ��� #4��� �3 �����0� ��5���&���$�0� �������������0�
���:�����0�%���������������������������+����������������#�������3 �����0� ���%�%����������������$������������ �!���
�� ��=������&����������&���������������������������%�������������������������������I�

______________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ MANUEL
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Fecha Firma: 10/05/2018 12:22

Fecha Copia : Thu May 10 14:13:38 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 5463e68bd49f960a5950a5ab01421e70e1740524
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos

______________________________________________________________________________________________



Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

105 

�
- 2�����%���$��������������������������$�����������%����������#�������������#�����I��3%������:�������������

���� ������������� ����$������ �� �(�������������� �� �����&��R� ��� �!��� �����4:����� ��� ������#���$�� ��
%������%�����0������

- 2���� ��� ������������ ����������� ��� %������%������ �� ������#���$�� ��� ����  ������ �� �������� �� ��� �!��� ��
%���������������������������������

- ���%��� ��� ���������� ��� ��� ������$�� ����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�� ����� ��� ��������$�� ����
���#������F�%����� �� ��=� �����&��0� �� ������� ��� ���� �������%������� %4��%��� ���� 22�0� ��� �3%���� ��� "�����
%=(�%�� ��� ��� ���� ��� �%������ "�� ��� ���� ���#����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�0� #����=������ ���
�������$��������"�����&���2������������%�����������:���������%������"�%��>�����������������&����� ��=��
��:����������%��%�����=�����������%���;"����0��4��0Z<��

- '��#������ ��� ������$�� ��������I� ����������� ,6� "����0� ������$�� ����:$����� ���������&���� �� ���������
�������%�����������������0����#���������������$������%=����0������

- 2��������� ��� ���� ��#����� ��� �������� ��� ������#���$�� �� ���������I� ��� #������=� ��� �����%�����$�� ��� ���
���������� ��� ����� ���=������� ��� �������� ���� ������� ���� ��������%����� ��%��� ����� ���� ���
������%������ ��� ��� �!�����$�� ��� ���� ������������� ;%���%�&��� ��� �3%���� ��� ��������� �#����� ��� ����
������������0� %���%�&��� ��� �3%���� ��� �������� ��� ��� ���������$�� ��� ���&��0Z<� ��4� ��%�� ���� ���������� ���
�����������������������������&���������������!�����$������������ �!����

- �������������� ��� �!��������������$���+�� ���������$�����%������������ ��������������$�������������������$�0�
������������������������������� ��������������������:�������0������������������������������!����������������
��������� �������%��%�����������!����
�

�����=��������� ������������������������ �����&��=� ������ ��:��%�� �>������%���#������������������ ���F�������
����������$�����������%��������� �����>�������������������� ���%��%�����������������$����������=��������������
!����:�����$��������%��������4�����%�������������������������� �!��0������"�������0����������%������������������
�����������������������$������������#������� !�����������������$�0���������� ��%=������������#����0�����������0�
���� �����������������$����� �������#�������� ���� ������� ������� ������� ������$�0� ������������� ������������ ����
������������� ���%�%���������!�����$������������#��������������������������������������������������#�������
������		2�����������������������22���

�
 ��2�����������������������!�����$���������������

�
�������������������������=���������%������������������%�����$���������������������������������������������
�����������������!�����$��������������0��� ������������������������������������ ��&����������		20����������
��,�����������������������"�����������(���������%���������$���������������!�����$�0���������������������I��
�

- ���#������������$������������������������#���������:�����������������������%��������� ����0��������������
�%���������������������������$�����!�������������������������������������#��%���������������������������
�%���������������������������=������������������%�!�����#4���%������%���������������������������������
���������$����������������(������:��������

- 2�����%��������� ��������������%��������������� �!������������!�������%�������%������������������
- F������� ���������� ��� ���#����$�0� ���������� �� ������ �� ����� �� �������� �������� ��� �!�����$��%�������� ����

����������
- F������� �����4:����� ��� :��%���$�� ��� ���� ��� �!������� �������%����� ������������� ���� ��� �!�����$�� ����

����������
- 2���� ��� ��������� �:����#�� ��� ��� ��� �!�� ��� %�!����0� "�% ���� �� ������ ��������� ���� ���������� ��(����

��:������0��%����������������!�����$�����������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

105 

�
- 2�����%���$��������������������������$�����������%����������#�������������#�����I��3%������:�������������

���� ������������� ����$������ �� �(�������������� �� �����&��R� ��� �!��� �����4:����� ��� ������#���$�� ��
%������%�����0������

- 2���� ��� ������������ ����������� ��� %������%������ �� ������#���$�� ��� ����  ������ �� �������� �� ��� �!��� ��
%���������������������������������

- ���%��� ��� ���������� ��� ��� ������$�� ����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�� ����� ��� ��������$�� ����
���#������F�%����� �� ��=� �����&��0� �� ������� ��� ���� �������%������� %4��%��� ���� 22�0� ��� �3%���� ��� "�����
%=(�%�� ��� ��� ���� ��� �%������ "�� ��� ���� ���#����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�0� #����=������ ���
�������$��������"�����&���2������������%�����������:���������%������"�%��>�����������������&����� ��=��
��:����������%��%�����=�����������%���;"����0��4��0Z<��

- '��#������ ��� ������$�� ��������I� ����������� ,6� "����0� ������$�� ����:$����� ���������&���� �� ���������
�������%�����������������0����#���������������$������%=����0������

- 2��������� ��� ���� ��#����� ��� �������� ��� ������#���$�� �� ���������I� ��� #������=� ��� �����%�����$�� ��� ���
���������� ��� ����� ���=������� ��� �������� ���� ������� ���� ��������%����� ��%��� ����� ���� ���
������%������ ��� ��� �!�����$�� ��� ���� ������������� ;%���%�&��� ��� �3%���� ��� ��������� �#����� ��� ����
������������0� %���%�&��� ��� �3%���� ��� �������� ��� ��� ���������$�� ��� ���&��0Z<� ��4� ��%�� ���� ���������� ���
�����������������������������&���������������!�����$������������ �!����

- �������������� ��� �!��������������$���+�� ���������$�����%������������ ��������������$�������������������$�0�
������������������������������� ��������������������:�������0������������������������������!����������������
��������� �������%��%�����������!����
�

�����=��������� ������������������������ �����&��=� ������ ��:��%�� �>������%���#������������������ ���F�������
����������$�����������%��������� �����>�������������������� ���%��%�����������������$����������=��������������
!����:�����$��������%��������4�����%�������������������������� �!��0������"�������0����������%������������������
�����������������������$������������#������� !�����������������$�0���������� ��%=������������#����0�����������0�
���� �����������������$����� �������#�������� ���� ������� ������� ������� ������$�0� ������������� ������������ ����
������������� ���%�%���������!�����$������������#��������������������������������������������������#�������
������		2�����������������������22���

�
 ��2�����������������������!�����$���������������

�
�������������������������=���������%������������������%�����$���������������������������������������������
�����������������!�����$��������������0��� ������������������������������������ ��&����������		20����������
��,�����������������������"�����������(���������%���������$���������������!�����$�0���������������������I��
�

- ���#������������$������������������������#���������:�����������������������%��������� ����0��������������
�%���������������������������$�����!�������������������������������������#��%���������������������������
�%���������������������������=������������������%�!�����#4���%������%���������������������������������
���������$����������������(������:��������

- 2�����%��������� ��������������%��������������� �!������������!�������%�������%������������������
- F������� ���������� ��� ���#����$�0� ���������� �� ������ �� ����� �� �������� �������� ��� �!�����$��%�������� ����

����������
- F������� �����4:����� ��� :��%���$�� ��� ���� ��� �!������� �������%����� ������������� ���� ��� �!�����$�� ����

����������
- 2���� ��� ��������� �:����#�� ��� ��� ��� �!�� ��� %�!����0� "�% ���� �� ������ ��������� ���� ���������� ��(����

��:������0��%����������������!�����$�����������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

105 

�
- 2�����%���$��������������������������$�����������%����������#�������������#�����I��3%������:�������������

���� ������������� ����$������ �� �(�������������� �� �����&��R� ��� �!��� �����4:����� ��� ������#���$�� ��
%������%�����0������

- 2���� ��� ������������ ����������� ��� %������%������ �� ������#���$�� ��� ����  ������ �� �������� �� ��� �!��� ��
%���������������������������������

- ���%��� ��� ���������� ��� ��� ������$�� ����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�� ����� ��� ��������$�� ����
���#������F�%����� �� ��=� �����&��0� �� ������� ��� ���� �������%������� %4��%��� ���� 22�0� ��� �3%���� ��� "�����
%=(�%�� ��� ��� ���� ��� �%������ "�� ��� ���� ���#����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�0� #����=������ ���
�������$��������"�����&���2������������%�����������:���������%������"�%��>�����������������&����� ��=��
��:����������%��%�����=�����������%���;"����0��4��0Z<��

- '��#������ ��� ������$�� ��������I� ����������� ,6� "����0� ������$�� ����:$����� ���������&���� �� ���������
�������%�����������������0����#���������������$������%=����0������

- 2��������� ��� ���� ��#����� ��� �������� ��� ������#���$�� �� ���������I� ��� #������=� ��� �����%�����$�� ��� ���
���������� ��� ����� ���=������� ��� �������� ���� ������� ���� ��������%����� ��%��� ����� ���� ���
������%������ ��� ��� �!�����$�� ��� ���� ������������� ;%���%�&��� ��� �3%���� ��� ��������� �#����� ��� ����
������������0� %���%�&��� ��� �3%���� ��� �������� ��� ��� ���������$�� ��� ���&��0Z<� ��4� ��%�� ���� ���������� ���
�����������������������������&���������������!�����$������������ �!����

- �������������� ��� �!��������������$���+�� ���������$�����%������������ ��������������$�������������������$�0�
������������������������������� ��������������������:�������0������������������������������!����������������
��������� �������%��%�����������!����
�

�����=��������� ������������������������ �����&��=� ������ ��:��%�� �>������%���#������������������ ���F�������
����������$�����������%��������� �����>�������������������� ���%��%�����������������$����������=��������������
!����:�����$��������%��������4�����%�������������������������� �!��0������"�������0����������%������������������
�����������������������$������������#������� !�����������������$�0���������� ��%=������������#����0�����������0�
���� �����������������$����� �������#�������� ���� ������� ������� ������� ������$�0� ������������� ������������ ����
������������� ���%�%���������!�����$������������#��������������������������������������������������#�������
������		2�����������������������22���

�
 ��2�����������������������!�����$���������������

�
�������������������������=���������%������������������%�����$���������������������������������������������
�����������������!�����$��������������0��� ������������������������������������ ��&����������		20����������
��,�����������������������"�����������(���������%���������$���������������!�����$�0���������������������I��
�

- ���#������������$������������������������#���������:�����������������������%��������� ����0��������������
�%���������������������������$�����!�������������������������������������#��%���������������������������
�%���������������������������=������������������%�!�����#4���%������%���������������������������������
���������$����������������(������:��������

- 2�����%��������� ��������������%��������������� �!������������!�������%�������%������������������
- F������� ���������� ��� ���#����$�0� ���������� �� ������ �� ����� �� �������� �������� ��� �!�����$��%�������� ����

����������
- F������� �����4:����� ��� :��%���$�� ��� ���� ��� �!������� �������%����� ������������� ���� ��� �!�����$�� ����

����������
- 2���� ��� ��������� �:����#�� ��� ��� ��� �!�� ��� %�!����0� "�% ���� �� ������ ��������� ���� ���������� ��(����

��:������0��%����������������!�����$�����������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

105 

�
- 2�����%���$��������������������������$�����������%����������#�������������#�����I��3%������:�������������

���� ������������� ����$������ �� �(�������������� �� �����&��R� ��� �!��� �����4:����� ��� ������#���$�� ��
%������%�����0������

- 2���� ��� ������������ ����������� ��� %������%������ �� ������#���$�� ��� ����  ������ �� �������� �� ��� �!��� ��
%���������������������������������

- ���%��� ��� ���������� ��� ��� ������$�� ����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�� ����� ��� ��������$�� ����
���#������F�%����� �� ��=� �����&��0� �� ������� ��� ���� �������%������� %4��%��� ���� 22�0� ��� �3%���� ��� "�����
%=(�%�� ��� ��� ���� ��� �%������ "�� ��� ���� ���#����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�0� #����=������ ���
�������$��������"�����&���2������������%�����������:���������%������"�%��>�����������������&����� ��=��
��:����������%��%�����=�����������%���;"����0��4��0Z<��

- '��#������ ��� ������$�� ��������I� ����������� ,6� "����0� ������$�� ����:$����� ���������&���� �� ���������
�������%�����������������0����#���������������$������%=����0������

- 2��������� ��� ���� ��#����� ��� �������� ��� ������#���$�� �� ���������I� ��� #������=� ��� �����%�����$�� ��� ���
���������� ��� ����� ���=������� ��� �������� ���� ������� ���� ��������%����� ��%��� ����� ���� ���
������%������ ��� ��� �!�����$�� ��� ���� ������������� ;%���%�&��� ��� �3%���� ��� ��������� �#����� ��� ����
������������0� %���%�&��� ��� �3%���� ��� �������� ��� ��� ���������$�� ��� ���&��0Z<� ��4� ��%�� ���� ���������� ���
�����������������������������&���������������!�����$������������ �!����

- �������������� ��� �!��������������$���+�� ���������$�����%������������ ��������������$�������������������$�0�
������������������������������� ��������������������:�������0������������������������������!����������������
��������� �������%��%�����������!����
�

�����=��������� ������������������������ �����&��=� ������ ��:��%�� �>������%���#������������������ ���F�������
����������$�����������%��������� �����>�������������������� ���%��%�����������������$����������=��������������
!����:�����$��������%��������4�����%�������������������������� �!��0������"�������0����������%������������������
�����������������������$������������#������� !�����������������$�0���������� ��%=������������#����0�����������0�
���� �����������������$����� �������#�������� ���� ������� ������� ������� ������$�0� ������������� ������������ ����
������������� ���%�%���������!�����$������������#��������������������������������������������������#�������
������		2�����������������������22���

�
 ��2�����������������������!�����$���������������

�
�������������������������=���������%������������������%�����$���������������������������������������������
�����������������!�����$��������������0��� ������������������������������������ ��&����������		20����������
��,�����������������������"�����������(���������%���������$���������������!�����$�0���������������������I��
�

- ���#������������$������������������������#���������:�����������������������%��������� ����0��������������
�%���������������������������$�����!�������������������������������������#��%���������������������������
�%���������������������������=������������������%�!�����#4���%������%���������������������������������
���������$����������������(������:��������

- 2�����%��������� ��������������%��������������� �!������������!�������%�������%������������������
- F������� ���������� ��� ���#����$�0� ���������� �� ������ �� ����� �� �������� �������� ��� �!�����$��%�������� ����

����������
- F������� �����4:����� ��� :��%���$�� ��� ���� ��� �!������� �������%����� ������������� ���� ��� �!�����$�� ����

����������
- 2���� ��� ��������� �:����#�� ��� ��� ��� �!�� ��� %�!����0� "�% ���� �� ������ ��������� ���� ���������� ��(����

��:������0��%����������������!�����$�����������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

105 

�
- 2�����%���$��������������������������$�����������%����������#�������������#�����I��3%������:�������������

���� ������������� ����$������ �� �(�������������� �� �����&��R� ��� �!��� �����4:����� ��� ������#���$�� ��
%������%�����0������

- 2���� ��� ������������ ����������� ��� %������%������ �� ������#���$�� ��� ����  ������ �� �������� �� ��� �!��� ��
%���������������������������������

- ���%��� ��� ���������� ��� ��� ������$�� ����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�� ����� ��� ��������$�� ����
���#������F�%����� �� ��=� �����&��0� �� ������� ��� ���� �������%������� %4��%��� ���� 22�0� ��� �3%���� ��� "�����
%=(�%�� ��� ��� ���� ��� �%������ "�� ��� ���� ���#����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�0� #����=������ ���
�������$��������"�����&���2������������%�����������:���������%������"�%��>�����������������&����� ��=��
��:����������%��%�����=�����������%���;"����0��4��0Z<��

- '��#������ ��� ������$�� ��������I� ����������� ,6� "����0� ������$�� ����:$����� ���������&���� �� ���������
�������%�����������������0����#���������������$������%=����0������

- 2��������� ��� ���� ��#����� ��� �������� ��� ������#���$�� �� ���������I� ��� #������=� ��� �����%�����$�� ��� ���
���������� ��� ����� ���=������� ��� �������� ���� ������� ���� ��������%����� ��%��� ����� ���� ���
������%������ ��� ��� �!�����$�� ��� ���� ������������� ;%���%�&��� ��� �3%���� ��� ��������� �#����� ��� ����
������������0� %���%�&��� ��� �3%���� ��� �������� ��� ��� ���������$�� ��� ���&��0Z<� ��4� ��%�� ���� ���������� ���
�����������������������������&���������������!�����$������������ �!����

- �������������� ��� �!��������������$���+�� ���������$�����%������������ ��������������$�������������������$�0�
������������������������������� ��������������������:�������0������������������������������!����������������
��������� �������%��%�����������!����
�

�����=��������� ������������������������ �����&��=� ������ ��:��%�� �>������%���#������������������ ���F�������
����������$�����������%��������� �����>�������������������� ���%��%�����������������$����������=��������������
!����:�����$��������%��������4�����%�������������������������� �!��0������"�������0����������%������������������
�����������������������$������������#������� !�����������������$�0���������� ��%=������������#����0�����������0�
���� �����������������$����� �������#�������� ���� ������� ������� ������� ������$�0� ������������� ������������ ����
������������� ���%�%���������!�����$������������#��������������������������������������������������#�������
������		2�����������������������22���

�
 ��2�����������������������!�����$���������������

�
�������������������������=���������%������������������%�����$���������������������������������������������
�����������������!�����$��������������0��� ������������������������������������ ��&����������		20����������
��,�����������������������"�����������(���������%���������$���������������!�����$�0���������������������I��
�

- ���#������������$������������������������#���������:�����������������������%��������� ����0��������������
�%���������������������������$�����!�������������������������������������#��%���������������������������
�%���������������������������=������������������%�!�����#4���%������%���������������������������������
���������$����������������(������:��������

- 2�����%��������� ��������������%��������������� �!������������!�������%�������%������������������
- F������� ���������� ��� ���#����$�0� ���������� �� ������ �� ����� �� �������� �������� ��� �!�����$��%�������� ����

����������
- F������� �����4:����� ��� :��%���$�� ��� ���� ��� �!������� �������%����� ������������� ���� ��� �!�����$�� ����

����������
- 2���� ��� ��������� �:����#�� ��� ��� ��� �!�� ��� %�!����0� "�% ���� �� ������ ��������� ���� ���������� ��(����

��:������0��%����������������!�����$�����������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

105 

�
- 2�����%���$��������������������������$�����������%����������#�������������#�����I��3%������:�������������

���� ������������� ����$������ �� �(�������������� �� �����&��R� ��� �!��� �����4:����� ��� ������#���$�� ��
%������%�����0������

- 2���� ��� ������������ ����������� ��� %������%������ �� ������#���$�� ��� ����  ������ �� �������� �� ��� �!��� ��
%���������������������������������

- ���%��� ��� ���������� ��� ��� ������$�� ����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�� ����� ��� ��������$�� ����
���#������F�%����� �� ��=� �����&��0� �� ������� ��� ���� �������%������� %4��%��� ���� 22�0� ��� �3%���� ��� "�����
%=(�%�� ��� ��� ���� ��� �%������ "�� ��� ���� ���#����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�0� #����=������ ���
�������$��������"�����&���2������������%�����������:���������%������"�%��>�����������������&����� ��=��
��:����������%��%�����=�����������%���;"����0��4��0Z<��

- '��#������ ��� ������$�� ��������I� ����������� ,6� "����0� ������$�� ����:$����� ���������&���� �� ���������
�������%�����������������0����#���������������$������%=����0������

- 2��������� ��� ���� ��#����� ��� �������� ��� ������#���$�� �� ���������I� ��� #������=� ��� �����%�����$�� ��� ���
���������� ��� ����� ���=������� ��� �������� ���� ������� ���� ��������%����� ��%��� ����� ���� ���
������%������ ��� ��� �!�����$�� ��� ���� ������������� ;%���%�&��� ��� �3%���� ��� ��������� �#����� ��� ����
������������0� %���%�&��� ��� �3%���� ��� �������� ��� ��� ���������$�� ��� ���&��0Z<� ��4� ��%�� ���� ���������� ���
�����������������������������&���������������!�����$������������ �!����

- �������������� ��� �!��������������$���+�� ���������$�����%������������ ��������������$�������������������$�0�
������������������������������� ��������������������:�������0������������������������������!����������������
��������� �������%��%�����������!����
�

�����=��������� ������������������������ �����&��=� ������ ��:��%�� �>������%���#������������������ ���F�������
����������$�����������%��������� �����>�������������������� ���%��%�����������������$����������=��������������
!����:�����$��������%��������4�����%�������������������������� �!��0������"�������0����������%������������������
�����������������������$������������#������� !�����������������$�0���������� ��%=������������#����0�����������0�
���� �����������������$����� �������#�������� ���� ������� ������� ������� ������$�0� ������������� ������������ ����
������������� ���%�%���������!�����$������������#��������������������������������������������������#�������
������		2�����������������������22���

�
 ��2�����������������������!�����$���������������

�
�������������������������=���������%������������������%�����$���������������������������������������������
�����������������!�����$��������������0��� ������������������������������������ ��&����������		20����������
��,�����������������������"�����������(���������%���������$���������������!�����$�0���������������������I��
�

- ���#������������$������������������������#���������:�����������������������%��������� ����0��������������
�%���������������������������$�����!�������������������������������������#��%���������������������������
�%���������������������������=������������������%�!�����#4���%������%���������������������������������
���������$����������������(������:��������

- 2�����%��������� ��������������%��������������� �!������������!�������%�������%������������������
- F������� ���������� ��� ���#����$�0� ���������� �� ������ �� ����� �� �������� �������� ��� �!�����$��%�������� ����

����������
- F������� �����4:����� ��� :��%���$�� ��� ���� ��� �!������� �������%����� ������������� ���� ��� �!�����$�� ����

����������
- 2���� ��� ��������� �:����#�� ��� ��� ��� �!�� ��� %�!����0� "�% ���� �� ������ ��������� ���� ���������� ��(����

��:������0��%����������������!�����$�����������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

105 

�
- 2�����%���$��������������������������$�����������%����������#�������������#�����I��3%������:�������������

���� ������������� ����$������ �� �(�������������� �� �����&��R� ��� �!��� �����4:����� ��� ������#���$�� ��
%������%�����0������

- 2���� ��� ������������ ����������� ��� %������%������ �� ������#���$�� ��� ����  ������ �� �������� �� ��� �!��� ��
%���������������������������������

- ���%��� ��� ���������� ��� ��� ������$�� ����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�� ����� ��� ��������$�� ����
���#������F�%����� �� ��=� �����&��0� �� ������� ��� ���� �������%������� %4��%��� ���� 22�0� ��� �3%���� ��� "�����
%=(�%�� ��� ��� ���� ��� �%������ "�� ��� ���� ���#����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�0� #����=������ ���
�������$��������"�����&���2������������%�����������:���������%������"�%��>�����������������&����� ��=��
��:����������%��%�����=�����������%���;"����0��4��0Z<��

- '��#������ ��� ������$�� ��������I� ����������� ,6� "����0� ������$�� ����:$����� ���������&���� �� ���������
�������%�����������������0����#���������������$������%=����0������

- 2��������� ��� ���� ��#����� ��� �������� ��� ������#���$�� �� ���������I� ��� #������=� ��� �����%�����$�� ��� ���
���������� ��� ����� ���=������� ��� �������� ���� ������� ���� ��������%����� ��%��� ����� ���� ���
������%������ ��� ��� �!�����$�� ��� ���� ������������� ;%���%�&��� ��� �3%���� ��� ��������� �#����� ��� ����
������������0� %���%�&��� ��� �3%���� ��� �������� ��� ��� ���������$�� ��� ���&��0Z<� ��4� ��%�� ���� ���������� ���
�����������������������������&���������������!�����$������������ �!����

- �������������� ��� �!��������������$���+�� ���������$�����%������������ ��������������$�������������������$�0�
������������������������������� ��������������������:�������0������������������������������!����������������
��������� �������%��%�����������!����
�

�����=��������� ������������������������ �����&��=� ������ ��:��%�� �>������%���#������������������ ���F�������
����������$�����������%��������� �����>�������������������� ���%��%�����������������$����������=��������������
!����:�����$��������%��������4�����%�������������������������� �!��0������"�������0����������%������������������
�����������������������$������������#������� !�����������������$�0���������� ��%=������������#����0�����������0�
���� �����������������$����� �������#�������� ���� ������� ������� ������� ������$�0� ������������� ������������ ����
������������� ���%�%���������!�����$������������#��������������������������������������������������#�������
������		2�����������������������22���

�
 ��2�����������������������!�����$���������������

�
�������������������������=���������%������������������%�����$���������������������������������������������
�����������������!�����$��������������0��� ������������������������������������ ��&����������		20����������
��,�����������������������"�����������(���������%���������$���������������!�����$�0���������������������I��
�

- ���#������������$������������������������#���������:�����������������������%��������� ����0��������������
�%���������������������������$�����!�������������������������������������#��%���������������������������
�%���������������������������=������������������%�!�����#4���%������%���������������������������������
���������$����������������(������:��������

- 2�����%��������� ��������������%��������������� �!������������!�������%�������%������������������
- F������� ���������� ��� ���#����$�0� ���������� �� ������ �� ����� �� �������� �������� ��� �!�����$��%�������� ����

����������
- F������� �����4:����� ��� :��%���$�� ��� ���� ��� �!������� �������%����� ������������� ���� ��� �!�����$�� ����

����������
- 2���� ��� ��������� �:����#�� ��� ��� ��� �!�� ��� %�!����0� "�% ���� �� ������ ��������� ���� ���������� ��(����

��:������0��%����������������!�����$�����������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

105 

�
- 2�����%���$��������������������������$�����������%����������#�������������#�����I��3%������:�������������

���� ������������� ����$������ �� �(�������������� �� �����&��R� ��� �!��� �����4:����� ��� ������#���$�� ��
%������%�����0������

- 2���� ��� ������������ ����������� ��� %������%������ �� ������#���$�� ��� ����  ������ �� �������� �� ��� �!��� ��
%���������������������������������

- ���%��� ��� ���������� ��� ��� ������$�� ����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�� ����� ��� ��������$�� ����
���#������F�%����� �� ��=� �����&��0� �� ������� ��� ���� �������%������� %4��%��� ���� 22�0� ��� �3%���� ��� "�����
%=(�%�� ��� ��� ���� ��� �%������ "�� ��� ���� ���#����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�0� #����=������ ���
�������$��������"�����&���2������������%�����������:���������%������"�%��>�����������������&����� ��=��
��:����������%��%�����=�����������%���;"����0��4��0Z<��

- '��#������ ��� ������$�� ��������I� ����������� ,6� "����0� ������$�� ����:$����� ���������&���� �� ���������
�������%�����������������0����#���������������$������%=����0������

- 2��������� ��� ���� ��#����� ��� �������� ��� ������#���$�� �� ���������I� ��� #������=� ��� �����%�����$�� ��� ���
���������� ��� ����� ���=������� ��� �������� ���� ������� ���� ��������%����� ��%��� ����� ���� ���
������%������ ��� ��� �!�����$�� ��� ���� ������������� ;%���%�&��� ��� �3%���� ��� ��������� �#����� ��� ����
������������0� %���%�&��� ��� �3%���� ��� �������� ��� ��� ���������$�� ��� ���&��0Z<� ��4� ��%�� ���� ���������� ���
�����������������������������&���������������!�����$������������ �!����

- �������������� ��� �!��������������$���+�� ���������$�����%������������ ��������������$�������������������$�0�
������������������������������� ��������������������:�������0������������������������������!����������������
��������� �������%��%�����������!����
�

�����=��������� ������������������������ �����&��=� ������ ��:��%�� �>������%���#������������������ ���F�������
����������$�����������%��������� �����>�������������������� ���%��%�����������������$����������=��������������
!����:�����$��������%��������4�����%�������������������������� �!��0������"�������0����������%������������������
�����������������������$������������#������� !�����������������$�0���������� ��%=������������#����0�����������0�
���� �����������������$����� �������#�������� ���� ������� ������� ������� ������$�0� ������������� ������������ ����
������������� ���%�%���������!�����$������������#��������������������������������������������������#�������
������		2�����������������������22���

�
 ��2�����������������������!�����$���������������

�
�������������������������=���������%������������������%�����$���������������������������������������������
�����������������!�����$��������������0��� ������������������������������������ ��&����������		20����������
��,�����������������������"�����������(���������%���������$���������������!�����$�0���������������������I��
�

- ���#������������$������������������������#���������:�����������������������%��������� ����0��������������
�%���������������������������$�����!�������������������������������������#��%���������������������������
�%���������������������������=������������������%�!�����#4���%������%���������������������������������
���������$����������������(������:��������

- 2�����%��������� ��������������%��������������� �!������������!�������%�������%������������������
- F������� ���������� ��� ���#����$�0� ���������� �� ������ �� ����� �� �������� �������� ��� �!�����$��%�������� ����

����������
- F������� �����4:����� ��� :��%���$�� ��� ���� ��� �!������� �������%����� ������������� ���� ��� �!�����$�� ����

����������
- 2���� ��� ��������� �:����#�� ��� ��� ��� �!�� ��� %�!����0� "�% ���� �� ������ ��������� ���� ���������� ��(����

��:������0��%����������������!�����$�����������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

105 

�
- 2�����%���$��������������������������$�����������%����������#�������������#�����I��3%������:�������������

���� ������������� ����$������ �� �(�������������� �� �����&��R� ��� �!��� �����4:����� ��� ������#���$�� ��
%������%�����0������

- 2���� ��� ������������ ����������� ��� %������%������ �� ������#���$�� ��� ����  ������ �� �������� �� ��� �!��� ��
%���������������������������������

- ���%��� ��� ���������� ��� ��� ������$�� ����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�� ����� ��� ��������$�� ����
���#������F�%����� �� ��=� �����&��0� �� ������� ��� ���� �������%������� %4��%��� ���� 22�0� ��� �3%���� ��� "�����
%=(�%�� ��� ��� ���� ��� �%������ "�� ��� ���� ���#����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�0� #����=������ ���
�������$��������"�����&���2������������%�����������:���������%������"�%��>�����������������&����� ��=��
��:����������%��%�����=�����������%���;"����0��4��0Z<��

- '��#������ ��� ������$�� ��������I� ����������� ,6� "����0� ������$�� ����:$����� ���������&���� �� ���������
�������%�����������������0����#���������������$������%=����0������

- 2��������� ��� ���� ��#����� ��� �������� ��� ������#���$�� �� ���������I� ��� #������=� ��� �����%�����$�� ��� ���
���������� ��� ����� ���=������� ��� �������� ���� ������� ���� ��������%����� ��%��� ����� ���� ���
������%������ ��� ��� �!�����$�� ��� ���� ������������� ;%���%�&��� ��� �3%���� ��� ��������� �#����� ��� ����
������������0� %���%�&��� ��� �3%���� ��� �������� ��� ��� ���������$�� ��� ���&��0Z<� ��4� ��%�� ���� ���������� ���
�����������������������������&���������������!�����$������������ �!����

- �������������� ��� �!��������������$���+�� ���������$�����%������������ ��������������$�������������������$�0�
������������������������������� ��������������������:�������0������������������������������!����������������
��������� �������%��%�����������!����
�

�����=��������� ������������������������ �����&��=� ������ ��:��%�� �>������%���#������������������ ���F�������
����������$�����������%��������� �����>�������������������� ���%��%�����������������$����������=��������������
!����:�����$��������%��������4�����%�������������������������� �!��0������"�������0����������%������������������
�����������������������$������������#������� !�����������������$�0���������� ��%=������������#����0�����������0�
���� �����������������$����� �������#�������� ���� ������� ������� ������� ������$�0� ������������� ������������ ����
������������� ���%�%���������!�����$������������#��������������������������������������������������#�������
������		2�����������������������22���

�
 ��2�����������������������!�����$���������������

�
�������������������������=���������%������������������%�����$���������������������������������������������
�����������������!�����$��������������0��� ������������������������������������ ��&����������		20����������
��,�����������������������"�����������(���������%���������$���������������!�����$�0���������������������I��
�

- ���#������������$������������������������#���������:�����������������������%��������� ����0��������������
�%���������������������������$�����!�������������������������������������#��%���������������������������
�%���������������������������=������������������%�!�����#4���%������%���������������������������������
���������$����������������(������:��������

- 2�����%��������� ��������������%��������������� �!������������!�������%�������%������������������
- F������� ���������� ��� ���#����$�0� ���������� �� ������ �� ����� �� �������� �������� ��� �!�����$��%�������� ����

����������
- F������� �����4:����� ��� :��%���$�� ��� ���� ��� �!������� �������%����� ������������� ���� ��� �!�����$�� ����

����������
- 2���� ��� ��������� �:����#�� ��� ��� ��� �!�� ��� %�!����0� "�% ���� �� ������ ��������� ���� ���������� ��(����

��:������0��%����������������!�����$�����������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

105 

�
- 2�����%���$��������������������������$�����������%����������#�������������#�����I��3%������:�������������

���� ������������� ����$������ �� �(�������������� �� �����&��R� ��� �!��� �����4:����� ��� ������#���$�� ��
%������%�����0������

- 2���� ��� ������������ ����������� ��� %������%������ �� ������#���$�� ��� ����  ������ �� �������� �� ��� �!��� ��
%���������������������������������

- ���%��� ��� ���������� ��� ��� ������$�� ����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�� ����� ��� ��������$�� ����
���#������F�%����� �� ��=� �����&��0� �� ������� ��� ���� �������%������� %4��%��� ���� 22�0� ��� �3%���� ��� "�����
%=(�%�� ��� ��� ���� ��� �%������ "�� ��� ���� ���#����� ��� �������%������ ��� ��� ��%���������$�0� #����=������ ���
�������$��������"�����&���2������������%�����������:���������%������"�%��>�����������������&����� ��=��
��:����������%��%�����=�����������%���;"����0��4��0Z<��

- '��#������ ��� ������$�� ��������I� ����������� ,6� "����0� ������$�� ����:$����� ���������&���� �� ���������
�������%�����������������0����#���������������$������%=����0������

- 2��������� ��� ���� ��#����� ��� �������� ��� ������#���$�� �� ���������I� ��� #������=� ��� �����%�����$�� ��� ���
���������� ��� ����� ���=������� ��� �������� ���� ������� ���� ��������%����� ��%��� ����� ���� ���
������%������ ��� ��� �!�����$�� ��� ���� ������������� ;%���%�&��� ��� �3%���� ��� ��������� �#����� ��� ����
������������0� %���%�&��� ��� �3%���� ��� �������� ��� ��� ���������$�� ��� ���&��0Z<� ��4� ��%�� ���� ���������� ���
�����������������������������&���������������!�����$������������ �!����

- �������������� ��� �!��������������$���+�� ���������$�����%������������ ��������������$�������������������$�0�
������������������������������� ��������������������:�������0������������������������������!����������������
��������� �������%��%�����������!����
�

�����=��������� ������������������������ �����&��=� ������ ��:��%�� �>������%���#������������������ ���F�������
����������$�����������%��������� �����>�������������������� ���%��%�����������������$����������=��������������
!����:�����$��������%��������4�����%�������������������������� �!��0������"�������0����������%������������������
�����������������������$������������#������� !�����������������$�0���������� ��%=������������#����0�����������0�
���� �����������������$����� �������#�������� ���� ������� ������� ������� ������$�0� ������������� ������������ ����
������������� ���%�%���������!�����$������������#��������������������������������������������������#�������
������		2�����������������������22���

�
 ��2�����������������������!�����$���������������

�
�������������������������=���������%������������������%�����$���������������������������������������������
�����������������!�����$��������������0��� ������������������������������������ ��&����������		20����������
��,�����������������������"�����������(���������%���������$���������������!�����$�0���������������������I��
�

- ���#������������$������������������������#���������:�����������������������%��������� ����0��������������
�%���������������������������$�����!�������������������������������������#��%���������������������������
�%���������������������������=������������������%�!�����#4���%������%���������������������������������
���������$����������������(������:��������

- 2�����%��������� ��������������%��������������� �!������������!�������%�������%������������������
- F������� ���������� ��� ���#����$�0� ���������� �� ������ �� ����� �� �������� �������� ��� �!�����$��%�������� ����

����������
- F������� �����4:����� ��� :��%���$�� ��� ���� ��� �!������� �������%����� ������������� ���� ��� �!�����$�� ����

����������
- 2���� ��� ��������� �:����#�� ��� ��� ��� �!�� ��� %�!����0� "�% ���� �� ������ ��������� ���� ���������� ��(����

��:������0��%����������������!�����$�����������������

______________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ MANUEL
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Fecha Firma: 10/05/2018 12:22

Fecha Copia : Thu May 10 14:13:38 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 5463e68bd49f960a5950a5ab01421e70e1740524
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos

______________________________________________________________________________________________



Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

106 

- 2�����������������$��������#������ �������:�%������������������������!�����������������0��������������������$��
�� ���� :�%������ %�������������� �� %�������������� �� ��� ���#���$�� ��� ���#������ �����4:����� ��� ������ �� ���
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- 2�����������������$��������#������ �������:�%������������������������!�����������������0��������������������$��
�� ���� :�%������ %�������������� �� %�������������� �� ��� ���#���$�� ��� ���#������ �����4:����� ��� ������ �� ���
����������$�� ������������ �!���������%����������������� ����� ���������#������%������������'��#������=� ���
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���%����� ��%���� ���&��� ��� ����������� �� ���"��� ���#������ ���� ���� �������� ��������� :�%�������� ��� ����
�����������
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- 2�����������������$��������#������ �������:�%������������������������!�����������������0��������������������$��
�� ���� :�%������ %�������������� �� %�������������� �� ��� ���#���$�� ��� ���#������ �����4:����� ��� ������ �� ���
����������$�� ������������ �!���������%����������������� ����� ���������#������%������������'��#������=� ���
������&���$���������#��������������#��� �������#����� ��%���%�������������������������������������������
;���� ����� �� ��:��%����<� ��� ���� ��������� ��� ���#������ ����������0� ���4������� �� ��� ����� ��� ��������� ����
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- F������� ��� #���������� �� �����$��%�����% ������� �������� ���� ��� �!��� �� ��� ������$�� ���� ����%���������� ��
%���������� �%������� ��� ���� ��� �!��� � !���� ���� ��������0� ����������� �� ��� %����� ��������$�� �� %�!���
�����$�������������0������

- F������%�������������%��������� ����!�����$����� ���� ��� �!��0�#��������� ��� ����#���$���� �����������$�����
����� ��������4�0� �:��������� �� ������� ������� �% ������0� ��� ����  �����0� ���#����� �� ��������� ����������#��0�
%������������%�����������������&����������!�����$����������������

- 	����������%�����% ����������������%�������������%�������������!�����$����������������+��������� ��������
���#������ � !���� ���� ���������� '�� #������=�� ���� ���������� %�����% ������%����� %=�� ������� ���0�
����������� �� ��������� ��%�� ��� ������ ��� #���� ��� ���� %���������0� ��� %����� #���� 3���0� %����� �:���������
�����>����0�%����������������������������#���$����%������%�����0���������$����������������+�������%���
��������#�������"������������� ���������%���������������=����������	�%������������;���������������������
,� ��� ��� @�������$�� ���� 2����%����� �������� �� ��� M	�%������ ������ �� ����������N� �D� ,,6A+,--A� ;���<0� ��
����������� %�������� �����:�����$�� ��� ��� ������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������
���@�@���� ;������&���$�� �������������� ��� ����������� ��� 	�%������ �����<0� �� ����� %����� ��� ���� ��
����#������<��

- F�����"������������ ����������������������!�����$����������������'�������=�����������������������%�����
%������������������������������������������$��������%��������$������ ���������#������� !�������������������
��������&���$�����%�������4����#�"4������������% ���� ����%����������%���������
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- 2�����������������$��������#������ �������:�%������������������������!�����������������0��������������������$��
�� ���� :�%������ %�������������� �� %�������������� �� ��� ���#���$�� ��� ���#������ �����4:����� ��� ������ �� ���
����������$�� ������������ �!���������%����������������� ����� ���������#������%������������'��#������=� ���
������&���$���������#��������������#��� �������#����� ��%���%�������������������������������������������
;���� ����� �� ��:��%����<� ��� ���� ��������� ��� ���#������ ����������0� ���4������� �� ��� ����� ��� ��������� ����
���%����� ��%���� ���&��� ��� ����������� �� ���"��� ���#������ ���� ���� �������� ��������� :�%�������� ��� ����
�����������

- ��������$�� ��� ����!�����$������ ����������������������� ��� �������� ������� ������� �%���������� �� �����%����
�3 �����>����0��������������������!�����$���������������O��%������!����P��

- 	������������������������$���������OF�%�������������� ������P���������������0�����������0�%�!������� ���
%��%�0�������������������������������������������������������0��������������������������

- ��� ��� ����� ��� �� ����������$�0� ���������� ��� �����&����� ����	������� ����������� ����%����� ��� ��������#��
'������ �� �%������� ��� �������$�� '������ ����0� �� ������ �%������� ��� �����%4�� ������0� ���������#��0�
���$��%����+��%������%����������������������

- 	���������$�� ���� ��������� ��� �������4��� ���:���������� ����������� �� ���� %4��%��� �(������� ��� ��� 22�0�
���%�������������������������$��������:��������������� �������%��5������

�
���2����%�����% �����������!�����$������������ �!����

�
������������ ��=�� �����0���� :����$�� ����� !�������� ��������0� ������������������� ��������������������������
��������%������0���:��������(�����%������� ������������������� ����!�����$���������������������������:������� ���
#����3��������������%�����������#���������������"���!�����$�0�����������������������		20������������,0���������
��������I�

�
- ������:�����$�� ��� ���� ��� �!��� �� �����&��� ���� ������� �������� �%�������%�����% ��������0� �� ����%�������

������������ �� ��%������������ ����������I�%���%�&���$�� ��� ��� �%����� ��� ����� �� �������&���$�� ��� ������
���������R� �%����� ��� %���������� �� "����%������� %����� �����%�������R� �����&���$�� ��� %���������� ��
%>������ ��� ��� �!�� ����%����� �%�������� ��� ������R� %������� ��� �������$�� ��� �����%�� ��� �����4�� ��
��% ���� ���������%��������������%=��#�"4�����0���%��������%�����������	�,��������%��%��������

- F������� ��� #���������� �� �����$��%�����% ������� �������� ���� ��� �!��� �� ��� ������$�� ���� ����%���������� ��
%���������� �%������� ��� ���� ��� �!��� � !���� ���� ��������0� ����������� �� ��� %����� ��������$�� �� %�!���
�����$�������������0������

- F������%�������������%��������� ����!�����$����� ���� ��� �!��0�#��������� ��� ����#���$���� �����������$�����
����� ��������4�0� �:��������� �� ������� ������� �% ������0� ��� ����  �����0� ���#����� �� ��������� ����������#��0�
%������������%�����������������&����������!�����$����������������

- 	����������%�����% ����������������%�������������%�������������!�����$����������������+��������� ��������
���#������ � !���� ���� ���������� '�� #������=�� ���� ���������� %�����% ������%����� %=�� ������� ���0�
����������� �� ��������� ��%�� ��� ������ ��� #���� ��� ���� %���������0� ��� %����� #���� 3���0� %����� �:���������
�����>����0�%����������������������������#���$����%������%�����0���������$����������������+�������%���
��������#�������"������������� ���������%���������������=����������	�%������������;���������������������
,� ��� ��� @�������$�� ���� 2����%����� �������� �� ��� M	�%������ ������ �� ����������N� �D� ,,6A+,--A� ;���<0� ��
����������� %�������� �����:�����$�� ��� ��� ������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������
���@�@���� ;������&���$�� �������������� ��� ����������� ��� 	�%������ �����<0� �� ����� %����� ��� ���� ��
����#������<��

- F�����"������������ ����������������������!�����$����������������'�������=�����������������������%�����
%������������������������������������������$��������%��������$������ ���������#������� !�������������������
��������&���$�����%�������4����#�"4������������% ���� ����%����������%���������
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- 2�����������������$��������#������ �������:�%������������������������!�����������������0��������������������$��
�� ���� :�%������ %�������������� �� %�������������� �� ��� ���#���$�� ��� ���#������ �����4:����� ��� ������ �� ���
����������$�� ������������ �!���������%����������������� ����� ���������#������%������������'��#������=� ���
������&���$���������#��������������#��� �������#����� ��%���%�������������������������������������������
;���� ����� �� ��:��%����<� ��� ���� ��������� ��� ���#������ ����������0� ���4������� �� ��� ����� ��� ��������� ����
���%����� ��%���� ���&��� ��� ����������� �� ���"��� ���#������ ���� ���� �������� ��������� :�%�������� ��� ����
�����������

- ��������$�� ��� ����!�����$������ ����������������������� ��� �������� ������� ������� �%���������� �� �����%����
�3 �����>����0��������������������!�����$���������������O��%������!����P��

- 	������������������������$���������OF�%�������������� ������P���������������0�����������0�%�!������� ���
%��%�0�������������������������������������������������������0��������������������������

- ��� ��� ����� ��� �� ����������$�0� ���������� ��� �����&����� ����	������� ����������� ����%����� ��� ��������#��
'������ �� �%������� ��� �������$�� '������ ����0� �� ������ �%������� ��� �����%4�� ������0� ���������#��0�
���$��%����+��%������%����������������������

- 	���������$�� ���� ��������� ��� �������4��� ���:���������� ����������� �� ���� %4��%��� �(������� ��� ��� 22�0�
���%�������������������������$��������:��������������� �������%��5������

�
���2����%�����% �����������!�����$������������ �!����

�
������������ ��=�� �����0���� :����$�� ����� !�������� ��������0� ������������������� ��������������������������
��������%������0���:��������(�����%������� ������������������� ����!�����$���������������������������:������� ���
#����3��������������%�����������#���������������"���!�����$�0�����������������������		20������������,0���������
��������I�

�
- ������:�����$�� ��� ���� ��� �!��� �� �����&��� ���� ������� �������� �%�������%�����% ��������0� �� ����%�������

������������ �� ��%������������ ����������I�%���%�&���$�� ��� ��� �%����� ��� ����� �� �������&���$�� ��� ������
���������R� �%����� ��� %���������� �� "����%������� %����� �����%�������R� �����&���$�� ��� %���������� ��
%>������ ��� ��� �!�� ����%����� �%�������� ��� ������R� %������� ��� �������$�� ��� �����%�� ��� �����4�� ��
��% ���� ���������%��������������%=��#�"4�����0���%��������%�����������	�,��������%��%��������

- F������� ��� #���������� �� �����$��%�����% ������� �������� ���� ��� �!��� �� ��� ������$�� ���� ����%���������� ��
%���������� �%������� ��� ���� ��� �!��� � !���� ���� ��������0� ����������� �� ��� %����� ��������$�� �� %�!���
�����$�������������0������

- F������%�������������%��������� ����!�����$����� ���� ��� �!��0�#��������� ��� ����#���$���� �����������$�����
����� ��������4�0� �:��������� �� ������� ������� �% ������0� ��� ����  �����0� ���#����� �� ��������� ����������#��0�
%������������%�����������������&����������!�����$����������������

- 	����������%�����% ����������������%�������������%�������������!�����$����������������+��������� ��������
���#������ � !���� ���� ���������� '�� #������=�� ���� ���������� %�����% ������%����� %=�� ������� ���0�
����������� �� ��������� ��%�� ��� ������ ��� #���� ��� ���� %���������0� ��� %����� #���� 3���0� %����� �:���������
�����>����0�%����������������������������#���$����%������%�����0���������$����������������+�������%���
��������#�������"������������� ���������%���������������=����������	�%������������;���������������������
,� ��� ��� @�������$�� ���� 2����%����� �������� �� ��� M	�%������ ������ �� ����������N� �D� ,,6A+,--A� ;���<0� ��
����������� %�������� �����:�����$�� ��� ��� ������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������
���@�@���� ;������&���$�� �������������� ��� ����������� ��� 	�%������ �����<0� �� ����� %����� ��� ���� ��
����#������<��

- F�����"������������ ����������������������!�����$����������������'�������=�����������������������%�����
%������������������������������������������$��������%��������$������ ���������#������� !�������������������
��������&���$�����%�������4����#�"4������������% ���� ����%����������%���������
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- 2�����������������$��������#������ �������:�%������������������������!�����������������0��������������������$��
�� ���� :�%������ %�������������� �� %�������������� �� ��� ���#���$�� ��� ���#������ �����4:����� ��� ������ �� ���
����������$�� ������������ �!���������%����������������� ����� ���������#������%������������'��#������=� ���
������&���$���������#��������������#��� �������#����� ��%���%�������������������������������������������
;���� ����� �� ��:��%����<� ��� ���� ��������� ��� ���#������ ����������0� ���4������� �� ��� ����� ��� ��������� ����
���%����� ��%���� ���&��� ��� ����������� �� ���"��� ���#������ ���� ���� �������� ��������� :�%�������� ��� ����
�����������

- ��������$�� ��� ����!�����$������ ����������������������� ��� �������� ������� ������� �%���������� �� �����%����
�3 �����>����0��������������������!�����$���������������O��%������!����P��

- 	������������������������$���������OF�%�������������� ������P���������������0�����������0�%�!������� ���
%��%�0�������������������������������������������������������0��������������������������

- ��� ��� ����� ��� �� ����������$�0� ���������� ��� �����&����� ����	������� ����������� ����%����� ��� ��������#��
'������ �� �%������� ��� �������$�� '������ ����0� �� ������ �%������� ��� �����%4�� ������0� ���������#��0�
���$��%����+��%������%����������������������

- 	���������$�� ���� ��������� ��� �������4��� ���:���������� ����������� �� ���� %4��%��� �(������� ��� ��� 22�0�
���%�������������������������$��������:��������������� �������%��5������

�
���2����%�����% �����������!�����$������������ �!����

�
������������ ��=�� �����0���� :����$�� ����� !�������� ��������0� ������������������� ��������������������������
��������%������0���:��������(�����%������� ������������������� ����!�����$���������������������������:������� ���
#����3��������������%�����������#���������������"���!�����$�0�����������������������		20������������,0���������
��������I�

�
- ������:�����$�� ��� ���� ��� �!��� �� �����&��� ���� ������� �������� �%�������%�����% ��������0� �� ����%�������

������������ �� ��%������������ ����������I�%���%�&���$�� ��� ��� �%����� ��� ����� �� �������&���$�� ��� ������
���������R� �%����� ��� %���������� �� "����%������� %����� �����%�������R� �����&���$�� ��� %���������� ��
%>������ ��� ��� �!�� ����%����� �%�������� ��� ������R� %������� ��� �������$�� ��� �����%�� ��� �����4�� ��
��% ���� ���������%��������������%=��#�"4�����0���%��������%�����������	�,��������%��%��������

- F������� ��� #���������� �� �����$��%�����% ������� �������� ���� ��� �!��� �� ��� ������$�� ���� ����%���������� ��
%���������� �%������� ��� ���� ��� �!��� � !���� ���� ��������0� ����������� �� ��� %����� ��������$�� �� %�!���
�����$�������������0������

- F������%�������������%��������� ����!�����$����� ���� ��� �!��0�#��������� ��� ����#���$���� �����������$�����
����� ��������4�0� �:��������� �� ������� ������� �% ������0� ��� ����  �����0� ���#����� �� ��������� ����������#��0�
%������������%�����������������&����������!�����$����������������

- 	����������%�����% ����������������%�������������%�������������!�����$����������������+��������� ��������
���#������ � !���� ���� ���������� '�� #������=�� ���� ���������� %�����% ������%����� %=�� ������� ���0�
����������� �� ��������� ��%�� ��� ������ ��� #���� ��� ���� %���������0� ��� %����� #���� 3���0� %����� �:���������
�����>����0�%����������������������������#���$����%������%�����0���������$����������������+�������%���
��������#�������"������������� ���������%���������������=����������	�%������������;���������������������
,� ��� ��� @�������$�� ���� 2����%����� �������� �� ��� M	�%������ ������ �� ����������N� �D� ,,6A+,--A� ;���<0� ��
����������� %�������� �����:�����$�� ��� ��� ������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������
���@�@���� ;������&���$�� �������������� ��� ����������� ��� 	�%������ �����<0� �� ����� %����� ��� ���� ��
����#������<��

- F�����"������������ ����������������������!�����$����������������'�������=�����������������������%�����
%������������������������������������������$��������%��������$������ ���������#������� !�������������������
��������&���$�����%�������4����#�"4������������% ���� ����%����������%���������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

106 

- 2�����������������$��������#������ �������:�%������������������������!�����������������0��������������������$��
�� ���� :�%������ %�������������� �� %�������������� �� ��� ���#���$�� ��� ���#������ �����4:����� ��� ������ �� ���
����������$�� ������������ �!���������%����������������� ����� ���������#������%������������'��#������=� ���
������&���$���������#��������������#��� �������#����� ��%���%�������������������������������������������
;���� ����� �� ��:��%����<� ��� ���� ��������� ��� ���#������ ����������0� ���4������� �� ��� ����� ��� ��������� ����
���%����� ��%���� ���&��� ��� ����������� �� ���"��� ���#������ ���� ���� �������� ��������� :�%�������� ��� ����
�����������

- ��������$�� ��� ����!�����$������ ����������������������� ��� �������� ������� ������� �%���������� �� �����%����
�3 �����>����0��������������������!�����$���������������O��%������!����P��

- 	������������������������$���������OF�%�������������� ������P���������������0�����������0�%�!������� ���
%��%�0�������������������������������������������������������0��������������������������

- ��� ��� ����� ��� �� ����������$�0� ���������� ��� �����&����� ����	������� ����������� ����%����� ��� ��������#��
'������ �� �%������� ��� �������$�� '������ ����0� �� ������ �%������� ��� �����%4�� ������0� ���������#��0�
���$��%����+��%������%����������������������

- 	���������$�� ���� ��������� ��� �������4��� ���:���������� ����������� �� ���� %4��%��� �(������� ��� ��� 22�0�
���%�������������������������$��������:��������������� �������%��5������

�
���2����%�����% �����������!�����$������������ �!����

�
������������ ��=�� �����0���� :����$�� ����� !�������� ��������0� ������������������� ��������������������������
��������%������0���:��������(�����%������� ������������������� ����!�����$���������������������������:������� ���
#����3��������������%�����������#���������������"���!�����$�0�����������������������		20������������,0���������
��������I�

�
- ������:�����$�� ��� ���� ��� �!��� �� �����&��� ���� ������� �������� �%�������%�����% ��������0� �� ����%�������

������������ �� ��%������������ ����������I�%���%�&���$�� ��� ��� �%����� ��� ����� �� �������&���$�� ��� ������
���������R� �%����� ��� %���������� �� "����%������� %����� �����%�������R� �����&���$�� ��� %���������� ��
%>������ ��� ��� �!�� ����%����� �%�������� ��� ������R� %������� ��� �������$�� ��� �����%�� ��� �����4�� ��
��% ���� ���������%��������������%=��#�"4�����0���%��������%�����������	�,��������%��%��������

- F������� ��� #���������� �� �����$��%�����% ������� �������� ���� ��� �!��� �� ��� ������$�� ���� ����%���������� ��
%���������� �%������� ��� ���� ��� �!��� � !���� ���� ��������0� ����������� �� ��� %����� ��������$�� �� %�!���
�����$�������������0������

- F������%�������������%��������� ����!�����$����� ���� ��� �!��0�#��������� ��� ����#���$���� �����������$�����
����� ��������4�0� �:��������� �� ������� ������� �% ������0� ��� ����  �����0� ���#����� �� ��������� ����������#��0�
%������������%�����������������&����������!�����$����������������

- 	����������%�����% ����������������%�������������%�������������!�����$����������������+��������� ��������
���#������ � !���� ���� ���������� '�� #������=�� ���� ���������� %�����% ������%����� %=�� ������� ���0�
����������� �� ��������� ��%�� ��� ������ ��� #���� ��� ���� %���������0� ��� %����� #���� 3���0� %����� �:���������
�����>����0�%����������������������������#���$����%������%�����0���������$����������������+�������%���
��������#�������"������������� ���������%���������������=����������	�%������������;���������������������
,� ��� ��� @�������$�� ���� 2����%����� �������� �� ��� M	�%������ ������ �� ����������N� �D� ,,6A+,--A� ;���<0� ��
����������� %�������� �����:�����$�� ��� ��� ������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������
���@�@���� ;������&���$�� �������������� ��� ����������� ��� 	�%������ �����<0� �� ����� %����� ��� ���� ��
����#������<��

- F�����"������������ ����������������������!�����$����������������'�������=�����������������������%�����
%������������������������������������������$��������%��������$������ ���������#������� !�������������������
��������&���$�����%�������4����#�"4������������% ���� ����%����������%���������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

106 

- 2�����������������$��������#������ �������:�%������������������������!�����������������0��������������������$��
�� ���� :�%������ %�������������� �� %�������������� �� ��� ���#���$�� ��� ���#������ �����4:����� ��� ������ �� ���
����������$�� ������������ �!���������%����������������� ����� ���������#������%������������'��#������=� ���
������&���$���������#��������������#��� �������#����� ��%���%�������������������������������������������
;���� ����� �� ��:��%����<� ��� ���� ��������� ��� ���#������ ����������0� ���4������� �� ��� ����� ��� ��������� ����
���%����� ��%���� ���&��� ��� ����������� �� ���"��� ���#������ ���� ���� �������� ��������� :�%�������� ��� ����
�����������

- ��������$�� ��� ����!�����$������ ����������������������� ��� �������� ������� ������� �%���������� �� �����%����
�3 �����>����0��������������������!�����$���������������O��%������!����P��

- 	������������������������$���������OF�%�������������� ������P���������������0�����������0�%�!������� ���
%��%�0�������������������������������������������������������0��������������������������

- ��� ��� ����� ��� �� ����������$�0� ���������� ��� �����&����� ����	������� ����������� ����%����� ��� ��������#��
'������ �� �%������� ��� �������$�� '������ ����0� �� ������ �%������� ��� �����%4�� ������0� ���������#��0�
���$��%����+��%������%����������������������

- 	���������$�� ���� ��������� ��� �������4��� ���:���������� ����������� �� ���� %4��%��� �(������� ��� ��� 22�0�
���%�������������������������$��������:��������������� �������%��5������

�
���2����%�����% �����������!�����$������������ �!����

�
������������ ��=�� �����0���� :����$�� ����� !�������� ��������0� ������������������� ��������������������������
��������%������0���:��������(�����%������� ������������������� ����!�����$���������������������������:������� ���
#����3��������������%�����������#���������������"���!�����$�0�����������������������		20������������,0���������
��������I�

�
- ������:�����$�� ��� ���� ��� �!��� �� �����&��� ���� ������� �������� �%�������%�����% ��������0� �� ����%�������

������������ �� ��%������������ ����������I�%���%�&���$�� ��� ��� �%����� ��� ����� �� �������&���$�� ��� ������
���������R� �%����� ��� %���������� �� "����%������� %����� �����%�������R� �����&���$�� ��� %���������� ��
%>������ ��� ��� �!�� ����%����� �%�������� ��� ������R� %������� ��� �������$�� ��� �����%�� ��� �����4�� ��
��% ���� ���������%��������������%=��#�"4�����0���%��������%�����������	�,��������%��%��������

- F������� ��� #���������� �� �����$��%�����% ������� �������� ���� ��� �!��� �� ��� ������$�� ���� ����%���������� ��
%���������� �%������� ��� ���� ��� �!��� � !���� ���� ��������0� ����������� �� ��� %����� ��������$�� �� %�!���
�����$�������������0������

- F������%�������������%��������� ����!�����$����� ���� ��� �!��0�#��������� ��� ����#���$���� �����������$�����
����� ��������4�0� �:��������� �� ������� ������� �% ������0� ��� ����  �����0� ���#����� �� ��������� ����������#��0�
%������������%�����������������&����������!�����$����������������

- 	����������%�����% ����������������%�������������%�������������!�����$����������������+��������� ��������
���#������ � !���� ���� ���������� '�� #������=�� ���� ���������� %�����% ������%����� %=�� ������� ���0�
����������� �� ��������� ��%�� ��� ������ ��� #���� ��� ���� %���������0� ��� %����� #���� 3���0� %����� �:���������
�����>����0�%����������������������������#���$����%������%�����0���������$����������������+�������%���
��������#�������"������������� ���������%���������������=����������	�%������������;���������������������
,� ��� ��� @�������$�� ���� 2����%����� �������� �� ��� M	�%������ ������ �� ����������N� �D� ,,6A+,--A� ;���<0� ��
����������� %�������� �����:�����$�� ��� ��� ������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������
���@�@���� ;������&���$�� �������������� ��� ����������� ��� 	�%������ �����<0� �� ����� %����� ��� ���� ��
����#������<��

- F�����"������������ ����������������������!�����$����������������'�������=�����������������������%�����
%������������������������������������������$��������%��������$������ ���������#������� !�������������������
��������&���$�����%�������4����#�"4������������% ���� ����%����������%���������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

106 

- 2�����������������$��������#������ �������:�%������������������������!�����������������0��������������������$��
�� ���� :�%������ %�������������� �� %�������������� �� ��� ���#���$�� ��� ���#������ �����4:����� ��� ������ �� ���
����������$�� ������������ �!���������%����������������� ����� ���������#������%������������'��#������=� ���
������&���$���������#��������������#��� �������#����� ��%���%�������������������������������������������
;���� ����� �� ��:��%����<� ��� ���� ��������� ��� ���#������ ����������0� ���4������� �� ��� ����� ��� ��������� ����
���%����� ��%���� ���&��� ��� ����������� �� ���"��� ���#������ ���� ���� �������� ��������� :�%�������� ��� ����
�����������

- ��������$�� ��� ����!�����$������ ����������������������� ��� �������� ������� ������� �%���������� �� �����%����
�3 �����>����0��������������������!�����$���������������O��%������!����P��

- 	������������������������$���������OF�%�������������� ������P���������������0�����������0�%�!������� ���
%��%�0�������������������������������������������������������0��������������������������

- ��� ��� ����� ��� �� ����������$�0� ���������� ��� �����&����� ����	������� ����������� ����%����� ��� ��������#��
'������ �� �%������� ��� �������$�� '������ ����0� �� ������ �%������� ��� �����%4�� ������0� ���������#��0�
���$��%����+��%������%����������������������

- 	���������$�� ���� ��������� ��� �������4��� ���:���������� ����������� �� ���� %4��%��� �(������� ��� ��� 22�0�
���%�������������������������$��������:��������������� �������%��5������

�
���2����%�����% �����������!�����$������������ �!����

�
������������ ��=�� �����0���� :����$�� ����� !�������� ��������0� ������������������� ��������������������������
��������%������0���:��������(�����%������� ������������������� ����!�����$���������������������������:������� ���
#����3��������������%�����������#���������������"���!�����$�0�����������������������		20������������,0���������
��������I�

�
- ������:�����$�� ��� ���� ��� �!��� �� �����&��� ���� ������� �������� �%�������%�����% ��������0� �� ����%�������

������������ �� ��%������������ ����������I�%���%�&���$�� ��� ��� �%����� ��� ����� �� �������&���$�� ��� ������
���������R� �%����� ��� %���������� �� "����%������� %����� �����%�������R� �����&���$�� ��� %���������� ��
%>������ ��� ��� �!�� ����%����� �%�������� ��� ������R� %������� ��� �������$�� ��� �����%�� ��� �����4�� ��
��% ���� ���������%��������������%=��#�"4�����0���%��������%�����������	�,��������%��%��������

- F������� ��� #���������� �� �����$��%�����% ������� �������� ���� ��� �!��� �� ��� ������$�� ���� ����%���������� ��
%���������� �%������� ��� ���� ��� �!��� � !���� ���� ��������0� ����������� �� ��� %����� ��������$�� �� %�!���
�����$�������������0������

- F������%�������������%��������� ����!�����$����� ���� ��� �!��0�#��������� ��� ����#���$���� �����������$�����
����� ��������4�0� �:��������� �� ������� ������� �% ������0� ��� ����  �����0� ���#����� �� ��������� ����������#��0�
%������������%�����������������&����������!�����$����������������

- 	����������%�����% ����������������%�������������%�������������!�����$����������������+��������� ��������
���#������ � !���� ���� ���������� '�� #������=�� ���� ���������� %�����% ������%����� %=�� ������� ���0�
����������� �� ��������� ��%�� ��� ������ ��� #���� ��� ���� %���������0� ��� %����� #���� 3���0� %����� �:���������
�����>����0�%����������������������������#���$����%������%�����0���������$����������������+�������%���
��������#�������"������������� ���������%���������������=����������	�%������������;���������������������
,� ��� ��� @�������$�� ���� 2����%����� �������� �� ��� M	�%������ ������ �� ����������N� �D� ,,6A+,--A� ;���<0� ��
����������� %�������� �����:�����$�� ��� ��� ������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������
���@�@���� ;������&���$�� �������������� ��� ����������� ��� 	�%������ �����<0� �� ����� %����� ��� ���� ��
����#������<��

- F�����"������������ ����������������������!�����$����������������'�������=�����������������������%�����
%������������������������������������������$��������%��������$������ ���������#������� !�������������������
��������&���$�����%�������4����#�"4������������% ���� ����%����������%���������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

106 

- 2�����������������$��������#������ �������:�%������������������������!�����������������0��������������������$��
�� ���� :�%������ %�������������� �� %�������������� �� ��� ���#���$�� ��� ���#������ �����4:����� ��� ������ �� ���
����������$�� ������������ �!���������%����������������� ����� ���������#������%������������'��#������=� ���
������&���$���������#��������������#��� �������#����� ��%���%�������������������������������������������
;���� ����� �� ��:��%����<� ��� ���� ��������� ��� ���#������ ����������0� ���4������� �� ��� ����� ��� ��������� ����
���%����� ��%���� ���&��� ��� ����������� �� ���"��� ���#������ ���� ���� �������� ��������� :�%�������� ��� ����
�����������

- ��������$�� ��� ����!�����$������ ����������������������� ��� �������� ������� ������� �%���������� �� �����%����
�3 �����>����0��������������������!�����$���������������O��%������!����P��

- 	������������������������$���������OF�%�������������� ������P���������������0�����������0�%�!������� ���
%��%�0�������������������������������������������������������0��������������������������

- ��� ��� ����� ��� �� ����������$�0� ���������� ��� �����&����� ����	������� ����������� ����%����� ��� ��������#��
'������ �� �%������� ��� �������$�� '������ ����0� �� ������ �%������� ��� �����%4�� ������0� ���������#��0�
���$��%����+��%������%����������������������

- 	���������$�� ���� ��������� ��� �������4��� ���:���������� ����������� �� ���� %4��%��� �(������� ��� ��� 22�0�
���%�������������������������$��������:��������������� �������%��5������

�
���2����%�����% �����������!�����$������������ �!����

�
������������ ��=�� �����0���� :����$�� ����� !�������� ��������0� ������������������� ��������������������������
��������%������0���:��������(�����%������� ������������������� ����!�����$���������������������������:������� ���
#����3��������������%�����������#���������������"���!�����$�0�����������������������		20������������,0���������
��������I�

�
- ������:�����$�� ��� ���� ��� �!��� �� �����&��� ���� ������� �������� �%�������%�����% ��������0� �� ����%�������

������������ �� ��%������������ ����������I�%���%�&���$�� ��� ��� �%����� ��� ����� �� �������&���$�� ��� ������
���������R� �%����� ��� %���������� �� "����%������� %����� �����%�������R� �����&���$�� ��� %���������� ��
%>������ ��� ��� �!�� ����%����� �%�������� ��� ������R� %������� ��� �������$�� ��� �����%�� ��� �����4�� ��
��% ���� ���������%��������������%=��#�"4�����0���%��������%�����������	�,��������%��%��������

- F������� ��� #���������� �� �����$��%�����% ������� �������� ���� ��� �!��� �� ��� ������$�� ���� ����%���������� ��
%���������� �%������� ��� ���� ��� �!��� � !���� ���� ��������0� ����������� �� ��� %����� ��������$�� �� %�!���
�����$�������������0������

- F������%�������������%��������� ����!�����$����� ���� ��� �!��0�#��������� ��� ����#���$���� �����������$�����
����� ��������4�0� �:��������� �� ������� ������� �% ������0� ��� ����  �����0� ���#����� �� ��������� ����������#��0�
%������������%�����������������&����������!�����$����������������

- 	����������%�����% ����������������%�������������%�������������!�����$����������������+��������� ��������
���#������ � !���� ���� ���������� '�� #������=�� ���� ���������� %�����% ������%����� %=�� ������� ���0�
����������� �� ��������� ��%�� ��� ������ ��� #���� ��� ���� %���������0� ��� %����� #���� 3���0� %����� �:���������
�����>����0�%����������������������������#���$����%������%�����0���������$����������������+�������%���
��������#�������"������������� ���������%���������������=����������	�%������������;���������������������
,� ��� ��� @�������$�� ���� 2����%����� �������� �� ��� M	�%������ ������ �� ����������N� �D� ,,6A+,--A� ;���<0� ��
����������� %�������� �����:�����$�� ��� ��� ������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������
���@�@���� ;������&���$�� �������������� ��� ����������� ��� 	�%������ �����<0� �� ����� %����� ��� ���� ��
����#������<��

- F�����"������������ ����������������������!�����$����������������'�������=�����������������������%�����
%������������������������������������������$��������%��������$������ ���������#������� !�������������������
��������&���$�����%�������4����#�"4������������% ���� ����%����������%���������

______________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ MANUEL
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Fecha Firma: 10/05/2018 12:22

Fecha Copia : Thu May 10 14:13:38 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 5463e68bd49f960a5950a5ab01421e70e1740524
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos

______________________________________________________________________________________________



Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

107 

- @������$������% ���!����������&���$������% ���!���������� �����
- @�:��������������4:���������������%4��������������������� �!����+�� ������� !����������������0�������������

���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

107 

- @������$������% ���!����������&���$������% ���!���������� �����
- @�:��������������4:���������������%4��������������������� �!����+�� ������� !����������������0�������������

���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

107 

- @������$������% ���!����������&���$������% ���!���������� �����
- @�:��������������4:���������������%4��������������������� �!����+�� ������� !����������������0�������������

���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

107 

- @������$������% ���!����������&���$������% ���!���������� �����
- @�:��������������4:���������������%4��������������������� �!����+�� ������� !����������������0�������������

���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

107 

- @������$������% ���!����������&���$������% ���!���������� �����
- @�:��������������4:���������������%4��������������������� �!����+�� ������� !����������������0�������������

���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

107 

- @������$������% ���!����������&���$������% ���!���������� �����
- @�:��������������4:���������������%4��������������������� �!����+�� ������� !����������������0�������������

���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

107 

- @������$������% ���!����������&���$������% ���!���������� �����
- @�:��������������4:���������������%4��������������������� �!����+�� ������� !����������������0�������������

���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

107 

- @������$������% ���!����������&���$������% ���!���������� �����
- @�:��������������4:���������������%4��������������������� �!����+�� ������� !����������������0�������������

���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

107 

- @������$������% ���!����������&���$������% ���!���������� �����
- @�:��������������4:���������������%4��������������������� �!����+�� ������� !����������������0�������������

���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

�

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

107 

- @������$������% ���!����������&���$������% ���!���������� �����
- @�:��������������4:���������������%4��������������������� �!����+�� ������� !����������������0�������������

���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

�

______________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ MANUEL
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Fecha Firma: 10/05/2018 12:22

Fecha Copia : Thu May 10 14:13:38 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 5463e68bd49f960a5950a5ab01421e70e1740524
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos

______________________________________________________________________________________________



Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

108 

�

�

�
���(������

�

	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����C�F�����F�������G8��'��28�����
��	�8�@� ��� ��'� 	���@���'� ���	������'� �� ��'� FL��F�'� ���B���@��'� @�	�B���'� ��� ���
	�Q8'8���6,�����'���2���B��
�
���	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����
�

�<� 2��%�#��� ��� �������$�� �� ����� ��� ��������� ��� �������$�� �� ������� ��� �(�����$�� ������� �� ��� ��������� ����
�������������:������������������������%����0������������������������������������������0�%�!����0�%�������
��������������������5�����%����������������������������5��R������������������������������$���

 <� ���%��������������������������������"�% ��������%�!���������%������������� �!���������������������$��������0�
���������� ��������� ������$�� �� ��� �������� ��������� �� �� ��� ���%�����$�� ��� %������� ��(������ ��� ���� �$������
���>���������#����%������

�<� ��#������� �������������$����� ���#���� �� �������:�%��������� ������������������!��������������������+������ ���
���� ������������0� ���� %������� �����4:����0� ��%�� ���#������ ��� ������ ����� :��������� ��� ����������$�� ���
��� �!�������������������

�<� 	����� ���� �� ���"��� ������� ��� ������%�����$�� ���� �������$�0� ���������� ��(���� �� �(�����$�� ��� �>�����
���������$�� ��(���0� ���%�#������ ��� ��������� ������� ��� ��� �����0� ����0�  ���(�����0� ������(�����0�
������>����0��������(���������������������#��������������������������%����������������%���#���

:<� ��������%�������������������������%4��%�����������������������&��� ��������������������������$��������������
������������������ �!���������%���%����������������#�������������#������������������������������������� ���0���4�
��%�����#������������������������� ������

�<� ������������ ���������� ���������"��� �� ������� =�������� ��� ������ ��� ��� ������������������$�0� ��� ��%������
!����������%������������������������&� ���������������������������%������0��������!�����$�������������������
�����������������������������0��������������#��������������������������������������������������:�����������
8��$�����������

"<� 2��������� ���� ���%������$�� ����0� ��� �����%�� ��� ���������� ���4������ ����$����� �+�� ��� ���(�%����0� ����
������ ����� ��� ������%������ ��� ��� �� ����$�� ��� ��� %����� �����0� ���������� �+�� �����%��� ��������#��� ����
"����� ����� ��� ������� ��%�������� ���� ���=������� ��� 	�%������ ������ ;���������� ��� ��� ����� ,� ��� ���
@�������$������2����%��������������� ��� M	�%������ ������������������N��D�,,6A+,--A� ;���<0� �������������
%�������� �����:�����$�� ��� ��� ������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������ ���@�@����
;������&���$���������������������������������	�%�����������<0�������������:����������#��������

�
�
��	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�F�����F�������
�

�< F���%�&��� ��� �%����� ��� ����� �� �������&���$�� ��� ������ ���������R� �%����� ���%���������� �� "����%�������
%����� �����%�������R� �����&���$�� ��� %���������� �� %>������ ��� ��� �!�� ���� %����� �%�������� ��� ������R�
%������� ��� �������$�� ��� �����%�� ��� �����4�� �� ��% ���� ��� ��� ��� %���������� �� ��%=�� #�"4�����0� ��
%��������%�����������	�,��������%��%��������

 < @������$����%�!���������������$���������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

108 

�

�

�
���(������

�

	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����C�F�����F�������G8��'��28�����
��	�8�@� ��� ��'� 	���@���'� ���	������'� �� ��'� FL��F�'� ���B���@��'� @�	�B���'� ��� ���
	�Q8'8���6,�����'���2���B��
�
���	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����
�

�<� 2��%�#��� ��� �������$�� �� ����� ��� ��������� ��� �������$�� �� ������� ��� �(�����$�� ������� �� ��� ��������� ����
�������������:������������������������%����0������������������������������������������0�%�!����0�%�������
��������������������5�����%����������������������������5��R������������������������������$���

 <� ���%��������������������������������"�% ��������%�!���������%������������� �!���������������������$��������0�
���������� ��������� ������$�� �� ��� �������� ��������� �� �� ��� ���%�����$�� ��� %������� ��(������ ��� ���� �$������
���>���������#����%������

�<� ��#������� �������������$����� ���#���� �� �������:�%��������� ������������������!��������������������+������ ���
���� ������������0� ���� %������� �����4:����0� ��%�� ���#������ ��� ������ ����� :��������� ��� ����������$�� ���
��� �!�������������������

�<� 	����� ���� �� ���"��� ������� ��� ������%�����$�� ���� �������$�0� ���������� ��(���� �� �(�����$�� ��� �>�����
���������$�� ��(���0� ���%�#������ ��� ��������� ������� ��� ��� �����0� ����0�  ���(�����0� ������(�����0�
������>����0��������(���������������������#��������������������������%����������������%���#���

:<� ��������%�������������������������%4��%�����������������������&��� ��������������������������$��������������
������������������ �!���������%���%����������������#�������������#������������������������������������� ���0���4�
��%�����#������������������������� ������

�<� ������������ ���������� ���������"��� �� ������� =�������� ��� ������ ��� ��� ������������������$�0� ��� ��%������
!����������%������������������������&� ���������������������������%������0��������!�����$�������������������
�����������������������������0��������������#��������������������������������������������������:�����������
8��$�����������

"<� 2��������� ���� ���%������$�� ����0� ��� �����%�� ��� ���������� ���4������ ����$����� �+�� ��� ���(�%����0� ����
������ ����� ��� ������%������ ��� ��� �� ����$�� ��� ��� %����� �����0� ���������� �+�� �����%��� ��������#��� ����
"����� ����� ��� ������� ��%�������� ���� ���=������� ��� 	�%������ ������ ;���������� ��� ��� ����� ,� ��� ���
@�������$������2����%��������������� ��� M	�%������ ������������������N��D�,,6A+,--A� ;���<0� �������������
%�������� �����:�����$�� ��� ��� ������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������ ���@�@����
;������&���$���������������������������������	�%�����������<0�������������:����������#��������

�
�
��	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�F�����F�������
�

�< F���%�&��� ��� �%����� ��� ����� �� �������&���$�� ��� ������ ���������R� �%����� ���%���������� �� "����%�������
%����� �����%�������R� �����&���$�� ��� %���������� �� %>������ ��� ��� �!�� ���� %����� �%�������� ��� ������R�
%������� ��� �������$�� ��� �����%�� ��� �����4�� �� ��% ���� ��� ��� ��� %���������� �� ��%=�� #�"4�����0� ��
%��������%�����������	�,��������%��%��������

 < @������$����%�!���������������$���������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

108 

�

�

�
���(������

�

	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����C�F�����F�������G8��'��28�����
��	�8�@� ��� ��'� 	���@���'� ���	������'� �� ��'� FL��F�'� ���B���@��'� @�	�B���'� ��� ���
	�Q8'8���6,�����'���2���B��
�
���	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����
�

�<� 2��%�#��� ��� �������$�� �� ����� ��� ��������� ��� �������$�� �� ������� ��� �(�����$�� ������� �� ��� ��������� ����
�������������:������������������������%����0������������������������������������������0�%�!����0�%�������
��������������������5�����%����������������������������5��R������������������������������$���

 <� ���%��������������������������������"�% ��������%�!���������%������������� �!���������������������$��������0�
���������� ��������� ������$�� �� ��� �������� ��������� �� �� ��� ���%�����$�� ��� %������� ��(������ ��� ���� �$������
���>���������#����%������

�<� ��#������� �������������$����� ���#���� �� �������:�%��������� ������������������!��������������������+������ ���
���� ������������0� ���� %������� �����4:����0� ��%�� ���#������ ��� ������ ����� :��������� ��� ����������$�� ���
��� �!�������������������

�<� 	����� ���� �� ���"��� ������� ��� ������%�����$�� ���� �������$�0� ���������� ��(���� �� �(�����$�� ��� �>�����
���������$�� ��(���0� ���%�#������ ��� ��������� ������� ��� ��� �����0� ����0�  ���(�����0� ������(�����0�
������>����0��������(���������������������#��������������������������%����������������%���#���

:<� ��������%�������������������������%4��%�����������������������&��� ��������������������������$��������������
������������������ �!���������%���%����������������#�������������#������������������������������������� ���0���4�
��%�����#������������������������� ������

�<� ������������ ���������� ���������"��� �� ������� =�������� ��� ������ ��� ��� ������������������$�0� ��� ��%������
!����������%������������������������&� ���������������������������%������0��������!�����$�������������������
�����������������������������0��������������#��������������������������������������������������:�����������
8��$�����������

"<� 2��������� ���� ���%������$�� ����0� ��� �����%�� ��� ���������� ���4������ ����$����� �+�� ��� ���(�%����0� ����
������ ����� ��� ������%������ ��� ��� �� ����$�� ��� ��� %����� �����0� ���������� �+�� �����%��� ��������#��� ����
"����� ����� ��� ������� ��%�������� ���� ���=������� ��� 	�%������ ������ ;���������� ��� ��� ����� ,� ��� ���
@�������$������2����%��������������� ��� M	�%������ ������������������N��D�,,6A+,--A� ;���<0� �������������
%�������� �����:�����$�� ��� ��� ������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������ ���@�@����
;������&���$���������������������������������	�%�����������<0�������������:����������#��������

�
�
��	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�F�����F�������
�

�< F���%�&��� ��� �%����� ��� ����� �� �������&���$�� ��� ������ ���������R� �%����� ���%���������� �� "����%�������
%����� �����%�������R� �����&���$�� ��� %���������� �� %>������ ��� ��� �!�� ���� %����� �%�������� ��� ������R�
%������� ��� �������$�� ��� �����%�� ��� �����4�� �� ��% ���� ��� ��� ��� %���������� �� ��%=�� #�"4�����0� ��
%��������%�����������	�,��������%��%��������

 < @������$����%�!���������������$���������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

108 

�

�

�
���(������

�

	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����C�F�����F�������G8��'��28�����
��	�8�@� ��� ��'� 	���@���'� ���	������'� �� ��'� FL��F�'� ���B���@��'� @�	�B���'� ��� ���
	�Q8'8���6,�����'���2���B��
�
���	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����
�

�<� 2��%�#��� ��� �������$�� �� ����� ��� ��������� ��� �������$�� �� ������� ��� �(�����$�� ������� �� ��� ��������� ����
�������������:������������������������%����0������������������������������������������0�%�!����0�%�������
��������������������5�����%����������������������������5��R������������������������������$���

 <� ���%��������������������������������"�% ��������%�!���������%������������� �!���������������������$��������0�
���������� ��������� ������$�� �� ��� �������� ��������� �� �� ��� ���%�����$�� ��� %������� ��(������ ��� ���� �$������
���>���������#����%������

�<� ��#������� �������������$����� ���#���� �� �������:�%��������� ������������������!��������������������+������ ���
���� ������������0� ���� %������� �����4:����0� ��%�� ���#������ ��� ������ ����� :��������� ��� ����������$�� ���
��� �!�������������������

�<� 	����� ���� �� ���"��� ������� ��� ������%�����$�� ���� �������$�0� ���������� ��(���� �� �(�����$�� ��� �>�����
���������$�� ��(���0� ���%�#������ ��� ��������� ������� ��� ��� �����0� ����0�  ���(�����0� ������(�����0�
������>����0��������(���������������������#��������������������������%����������������%���#���

:<� ��������%�������������������������%4��%�����������������������&��� ��������������������������$��������������
������������������ �!���������%���%����������������#�������������#������������������������������������� ���0���4�
��%�����#������������������������� ������

�<� ������������ ���������� ���������"��� �� ������� =�������� ��� ������ ��� ��� ������������������$�0� ��� ��%������
!����������%������������������������&� ���������������������������%������0��������!�����$�������������������
�����������������������������0��������������#��������������������������������������������������:�����������
8��$�����������

"<� 2��������� ���� ���%������$�� ����0� ��� �����%�� ��� ���������� ���4������ ����$����� �+�� ��� ���(�%����0� ����
������ ����� ��� ������%������ ��� ��� �� ����$�� ��� ��� %����� �����0� ���������� �+�� �����%��� ��������#��� ����
"����� ����� ��� ������� ��%�������� ���� ���=������� ��� 	�%������ ������ ;���������� ��� ��� ����� ,� ��� ���
@�������$������2����%��������������� ��� M	�%������ ������������������N��D�,,6A+,--A� ;���<0� �������������
%�������� �����:�����$�� ��� ��� ������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������ ���@�@����
;������&���$���������������������������������	�%�����������<0�������������:����������#��������

�
�
��	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�F�����F�������
�

�< F���%�&��� ��� �%����� ��� ����� �� �������&���$�� ��� ������ ���������R� �%����� ���%���������� �� "����%�������
%����� �����%�������R� �����&���$�� ��� %���������� �� %>������ ��� ��� �!�� ���� %����� �%�������� ��� ������R�
%������� ��� �������$�� ��� �����%�� ��� �����4�� �� ��% ���� ��� ��� ��� %���������� �� ��%=�� #�"4�����0� ��
%��������%�����������	�,��������%��%��������

 < @������$����%�!���������������$���������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

108 

�

�

�
���(������

�

	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����C�F�����F�������G8��'��28�����
��	�8�@� ��� ��'� 	���@���'� ���	������'� �� ��'� FL��F�'� ���B���@��'� @�	�B���'� ��� ���
	�Q8'8���6,�����'���2���B��
�
���	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����
�

�<� 2��%�#��� ��� �������$�� �� ����� ��� ��������� ��� �������$�� �� ������� ��� �(�����$�� ������� �� ��� ��������� ����
�������������:������������������������%����0������������������������������������������0�%�!����0�%�������
��������������������5�����%����������������������������5��R������������������������������$���

 <� ���%��������������������������������"�% ��������%�!���������%������������� �!���������������������$��������0�
���������� ��������� ������$�� �� ��� �������� ��������� �� �� ��� ���%�����$�� ��� %������� ��(������ ��� ���� �$������
���>���������#����%������

�<� ��#������� �������������$����� ���#���� �� �������:�%��������� ������������������!��������������������+������ ���
���� ������������0� ���� %������� �����4:����0� ��%�� ���#������ ��� ������ ����� :��������� ��� ����������$�� ���
��� �!�������������������

�<� 	����� ���� �� ���"��� ������� ��� ������%�����$�� ���� �������$�0� ���������� ��(���� �� �(�����$�� ��� �>�����
���������$�� ��(���0� ���%�#������ ��� ��������� ������� ��� ��� �����0� ����0�  ���(�����0� ������(�����0�
������>����0��������(���������������������#��������������������������%����������������%���#���

:<� ��������%�������������������������%4��%�����������������������&��� ��������������������������$��������������
������������������ �!���������%���%����������������#�������������#������������������������������������� ���0���4�
��%�����#������������������������� ������

�<� ������������ ���������� ���������"��� �� ������� =�������� ��� ������ ��� ��� ������������������$�0� ��� ��%������
!����������%������������������������&� ���������������������������%������0��������!�����$�������������������
�����������������������������0��������������#��������������������������������������������������:�����������
8��$�����������

"<� 2��������� ���� ���%������$�� ����0� ��� �����%�� ��� ���������� ���4������ ����$����� �+�� ��� ���(�%����0� ����
������ ����� ��� ������%������ ��� ��� �� ����$�� ��� ��� %����� �����0� ���������� �+�� �����%��� ��������#��� ����
"����� ����� ��� ������� ��%�������� ���� ���=������� ��� 	�%������ ������ ;���������� ��� ��� ����� ,� ��� ���
@�������$������2����%��������������� ��� M	�%������ ������������������N��D�,,6A+,--A� ;���<0� �������������
%�������� �����:�����$�� ��� ��� ������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������ ���@�@����
;������&���$���������������������������������	�%�����������<0�������������:����������#��������

�
�
��	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�F�����F�������
�

�< F���%�&��� ��� �%����� ��� ����� �� �������&���$�� ��� ������ ���������R� �%����� ���%���������� �� "����%�������
%����� �����%�������R� �����&���$�� ��� %���������� �� %>������ ��� ��� �!�� ���� %����� �%�������� ��� ������R�
%������� ��� �������$�� ��� �����%�� ��� �����4�� �� ��% ���� ��� ��� ��� %���������� �� ��%=�� #�"4�����0� ��
%��������%�����������	�,��������%��%��������

 < @������$����%�!���������������$���������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

108 

�

�

�
���(������

�

	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����C�F�����F�������G8��'��28�����
��	�8�@� ��� ��'� 	���@���'� ���	������'� �� ��'� FL��F�'� ���B���@��'� @�	�B���'� ��� ���
	�Q8'8���6,�����'���2���B��
�
���	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����
�

�<� 2��%�#��� ��� �������$�� �� ����� ��� ��������� ��� �������$�� �� ������� ��� �(�����$�� ������� �� ��� ��������� ����
�������������:������������������������%����0������������������������������������������0�%�!����0�%�������
��������������������5�����%����������������������������5��R������������������������������$���

 <� ���%��������������������������������"�% ��������%�!���������%������������� �!���������������������$��������0�
���������� ��������� ������$�� �� ��� �������� ��������� �� �� ��� ���%�����$�� ��� %������� ��(������ ��� ���� �$������
���>���������#����%������

�<� ��#������� �������������$����� ���#���� �� �������:�%��������� ������������������!��������������������+������ ���
���� ������������0� ���� %������� �����4:����0� ��%�� ���#������ ��� ������ ����� :��������� ��� ����������$�� ���
��� �!�������������������

�<� 	����� ���� �� ���"��� ������� ��� ������%�����$�� ���� �������$�0� ���������� ��(���� �� �(�����$�� ��� �>�����
���������$�� ��(���0� ���%�#������ ��� ��������� ������� ��� ��� �����0� ����0�  ���(�����0� ������(�����0�
������>����0��������(���������������������#��������������������������%����������������%���#���

:<� ��������%�������������������������%4��%�����������������������&��� ��������������������������$��������������
������������������ �!���������%���%����������������#�������������#������������������������������������� ���0���4�
��%�����#������������������������� ������

�<� ������������ ���������� ���������"��� �� ������� =�������� ��� ������ ��� ��� ������������������$�0� ��� ��%������
!����������%������������������������&� ���������������������������%������0��������!�����$�������������������
�����������������������������0��������������#��������������������������������������������������:�����������
8��$�����������

"<� 2��������� ���� ���%������$�� ����0� ��� �����%�� ��� ���������� ���4������ ����$����� �+�� ��� ���(�%����0� ����
������ ����� ��� ������%������ ��� ��� �� ����$�� ��� ��� %����� �����0� ���������� �+�� �����%��� ��������#��� ����
"����� ����� ��� ������� ��%�������� ���� ���=������� ��� 	�%������ ������ ;���������� ��� ��� ����� ,� ��� ���
@�������$������2����%��������������� ��� M	�%������ ������������������N��D�,,6A+,--A� ;���<0� �������������
%�������� �����:�����$�� ��� ��� ������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������ ���@�@����
;������&���$���������������������������������	�%�����������<0�������������:����������#��������

�
�
��	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�F�����F�������
�

�< F���%�&��� ��� �%����� ��� ����� �� �������&���$�� ��� ������ ���������R� �%����� ���%���������� �� "����%�������
%����� �����%�������R� �����&���$�� ��� %���������� �� %>������ ��� ��� �!�� ���� %����� �%�������� ��� ������R�
%������� ��� �������$�� ��� �����%�� ��� �����4�� �� ��% ���� ��� ��� ��� %���������� �� ��%=�� #�"4�����0� ��
%��������%�����������	�,��������%��%��������

 < @������$����%�!���������������$���������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

108 

�

�

�
���(������

�

	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����C�F�����F�������G8��'��28�����
��	�8�@� ��� ��'� 	���@���'� ���	������'� �� ��'� FL��F�'� ���B���@��'� @�	�B���'� ��� ���
	�Q8'8���6,�����'���2���B��
�
���	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����
�

�<� 2��%�#��� ��� �������$�� �� ����� ��� ��������� ��� �������$�� �� ������� ��� �(�����$�� ������� �� ��� ��������� ����
�������������:������������������������%����0������������������������������������������0�%�!����0�%�������
��������������������5�����%����������������������������5��R������������������������������$���

 <� ���%��������������������������������"�% ��������%�!���������%������������� �!���������������������$��������0�
���������� ��������� ������$�� �� ��� �������� ��������� �� �� ��� ���%�����$�� ��� %������� ��(������ ��� ���� �$������
���>���������#����%������

�<� ��#������� �������������$����� ���#���� �� �������:�%��������� ������������������!��������������������+������ ���
���� ������������0� ���� %������� �����4:����0� ��%�� ���#������ ��� ������ ����� :��������� ��� ����������$�� ���
��� �!�������������������

�<� 	����� ���� �� ���"��� ������� ��� ������%�����$�� ���� �������$�0� ���������� ��(���� �� �(�����$�� ��� �>�����
���������$�� ��(���0� ���%�#������ ��� ��������� ������� ��� ��� �����0� ����0�  ���(�����0� ������(�����0�
������>����0��������(���������������������#��������������������������%����������������%���#���

:<� ��������%�������������������������%4��%�����������������������&��� ��������������������������$��������������
������������������ �!���������%���%����������������#�������������#������������������������������������� ���0���4�
��%�����#������������������������� ������

�<� ������������ ���������� ���������"��� �� ������� =�������� ��� ������ ��� ��� ������������������$�0� ��� ��%������
!����������%������������������������&� ���������������������������%������0��������!�����$�������������������
�����������������������������0��������������#��������������������������������������������������:�����������
8��$�����������

"<� 2��������� ���� ���%������$�� ����0� ��� �����%�� ��� ���������� ���4������ ����$����� �+�� ��� ���(�%����0� ����
������ ����� ��� ������%������ ��� ��� �� ����$�� ��� ��� %����� �����0� ���������� �+�� �����%��� ��������#��� ����
"����� ����� ��� ������� ��%�������� ���� ���=������� ��� 	�%������ ������ ;���������� ��� ��� ����� ,� ��� ���
@�������$������2����%��������������� ��� M	�%������ ������������������N��D�,,6A+,--A� ;���<0� �������������
%�������� �����:�����$�� ��� ��� ������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������ ���@�@����
;������&���$���������������������������������	�%�����������<0�������������:����������#��������

�
�
��	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�F�����F�������
�

�< F���%�&��� ��� �%����� ��� ����� �� �������&���$�� ��� ������ ���������R� �%����� ���%���������� �� "����%�������
%����� �����%�������R� �����&���$�� ��� %���������� �� %>������ ��� ��� �!�� ���� %����� �%�������� ��� ������R�
%������� ��� �������$�� ��� �����%�� ��� �����4�� �� ��% ���� ��� ��� ��� %���������� �� ��%=�� #�"4�����0� ��
%��������%�����������	�,��������%��%��������

 < @������$����%�!���������������$���������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

108 

�

�

�
���(������

�

	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����C�F�����F�������G8��'��28�����
��	�8�@� ��� ��'� 	���@���'� ���	������'� �� ��'� FL��F�'� ���B���@��'� @�	�B���'� ��� ���
	�Q8'8���6,�����'���2���B��
�
���	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����
�

�<� 2��%�#��� ��� �������$�� �� ����� ��� ��������� ��� �������$�� �� ������� ��� �(�����$�� ������� �� ��� ��������� ����
�������������:������������������������%����0������������������������������������������0�%�!����0�%�������
��������������������5�����%����������������������������5��R������������������������������$���

 <� ���%��������������������������������"�% ��������%�!���������%������������� �!���������������������$��������0�
���������� ��������� ������$�� �� ��� �������� ��������� �� �� ��� ���%�����$�� ��� %������� ��(������ ��� ���� �$������
���>���������#����%������

�<� ��#������� �������������$����� ���#���� �� �������:�%��������� ������������������!��������������������+������ ���
���� ������������0� ���� %������� �����4:����0� ��%�� ���#������ ��� ������ ����� :��������� ��� ����������$�� ���
��� �!�������������������

�<� 	����� ���� �� ���"��� ������� ��� ������%�����$�� ���� �������$�0� ���������� ��(���� �� �(�����$�� ��� �>�����
���������$�� ��(���0� ���%�#������ ��� ��������� ������� ��� ��� �����0� ����0�  ���(�����0� ������(�����0�
������>����0��������(���������������������#��������������������������%����������������%���#���

:<� ��������%�������������������������%4��%�����������������������&��� ��������������������������$��������������
������������������ �!���������%���%����������������#�������������#������������������������������������� ���0���4�
��%�����#������������������������� ������

�<� ������������ ���������� ���������"��� �� ������� =�������� ��� ������ ��� ��� ������������������$�0� ��� ��%������
!����������%������������������������&� ���������������������������%������0��������!�����$�������������������
�����������������������������0��������������#��������������������������������������������������:�����������
8��$�����������

"<� 2��������� ���� ���%������$�� ����0� ��� �����%�� ��� ���������� ���4������ ����$����� �+�� ��� ���(�%����0� ����
������ ����� ��� ������%������ ��� ��� �� ����$�� ��� ��� %����� �����0� ���������� �+�� �����%��� ��������#��� ����
"����� ����� ��� ������� ��%�������� ���� ���=������� ��� 	�%������ ������ ;���������� ��� ��� ����� ,� ��� ���
@�������$������2����%��������������� ��� M	�%������ ������������������N��D�,,6A+,--A� ;���<0� �������������
%�������� �����:�����$�� ��� ��� ������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������ ���@�@����
;������&���$���������������������������������	�%�����������<0�������������:����������#��������

�
�
��	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�F�����F�������
�

�< F���%�&��� ��� �%����� ��� ����� �� �������&���$�� ��� ������ ���������R� �%����� ���%���������� �� "����%�������
%����� �����%�������R� �����&���$�� ��� %���������� �� %>������ ��� ��� �!�� ���� %����� �%�������� ��� ������R�
%������� ��� �������$�� ��� �����%�� ��� �����4�� �� ��% ���� ��� ��� ��� %���������� �� ��%=�� #�"4�����0� ��
%��������%�����������	�,��������%��%��������

 < @������$����%�!���������������$���������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

108 

�

�

�
���(������

�

	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����C�F�����F�������G8��'��28�����
��	�8�@� ��� ��'� 	���@���'� ���	������'� �� ��'� FL��F�'� ���B���@��'� @�	�B���'� ��� ���
	�Q8'8���6,�����'���2���B��
�
���	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����
�

�<� 2��%�#��� ��� �������$�� �� ����� ��� ��������� ��� �������$�� �� ������� ��� �(�����$�� ������� �� ��� ��������� ����
�������������:������������������������%����0������������������������������������������0�%�!����0�%�������
��������������������5�����%����������������������������5��R������������������������������$���

 <� ���%��������������������������������"�% ��������%�!���������%������������� �!���������������������$��������0�
���������� ��������� ������$�� �� ��� �������� ��������� �� �� ��� ���%�����$�� ��� %������� ��(������ ��� ���� �$������
���>���������#����%������

�<� ��#������� �������������$����� ���#���� �� �������:�%��������� ������������������!��������������������+������ ���
���� ������������0� ���� %������� �����4:����0� ��%�� ���#������ ��� ������ ����� :��������� ��� ����������$�� ���
��� �!�������������������

�<� 	����� ���� �� ���"��� ������� ��� ������%�����$�� ���� �������$�0� ���������� ��(���� �� �(�����$�� ��� �>�����
���������$�� ��(���0� ���%�#������ ��� ��������� ������� ��� ��� �����0� ����0�  ���(�����0� ������(�����0�
������>����0��������(���������������������#��������������������������%����������������%���#���

:<� ��������%�������������������������%4��%�����������������������&��� ��������������������������$��������������
������������������ �!���������%���%����������������#�������������#������������������������������������� ���0���4�
��%�����#������������������������� ������

�<� ������������ ���������� ���������"��� �� ������� =�������� ��� ������ ��� ��� ������������������$�0� ��� ��%������
!����������%������������������������&� ���������������������������%������0��������!�����$�������������������
�����������������������������0��������������#��������������������������������������������������:�����������
8��$�����������

"<� 2��������� ���� ���%������$�� ����0� ��� �����%�� ��� ���������� ���4������ ����$����� �+�� ��� ���(�%����0� ����
������ ����� ��� ������%������ ��� ��� �� ����$�� ��� ��� %����� �����0� ���������� �+�� �����%��� ��������#��� ����
"����� ����� ��� ������� ��%�������� ���� ���=������� ��� 	�%������ ������ ;���������� ��� ��� ����� ,� ��� ���
@�������$������2����%��������������� ��� M	�%������ ������������������N��D�,,6A+,--A� ;���<0� �������������
%�������� �����:�����$�� ��� ��� ������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������ ���@�@����
;������&���$���������������������������������	�%�����������<0�������������:����������#��������

�
�
��	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�F�����F�������
�

�< F���%�&��� ��� �%����� ��� ����� �� �������&���$�� ��� ������ ���������R� �%����� ���%���������� �� "����%�������
%����� �����%�������R� �����&���$�� ��� %���������� �� %>������ ��� ��� �!�� ���� %����� �%�������� ��� ������R�
%������� ��� �������$�� ��� �����%�� ��� �����4�� �� ��% ���� ��� ��� ��� %���������� �� ��%=�� #�"4�����0� ��
%��������%�����������	�,��������%��%��������

 < @������$����%�!���������������$���������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

108 

�

�

�
���(������

�

	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����C�F�����F�������G8��'��28�����
��	�8�@� ��� ��'� 	���@���'� ���	������'� �� ��'� FL��F�'� ���B���@��'� @�	�B���'� ��� ���
	�Q8'8���6,�����'���2���B��
�
���	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�'�	����
�

�<� 2��%�#��� ��� �������$�� �� ����� ��� ��������� ��� �������$�� �� ������� ��� �(�����$�� ������� �� ��� ��������� ����
�������������:������������������������%����0������������������������������������������0�%�!����0�%�������
��������������������5�����%����������������������������5��R������������������������������$���

 <� ���%��������������������������������"�% ��������%�!���������%������������� �!���������������������$��������0�
���������� ��������� ������$�� �� ��� �������� ��������� �� �� ��� ���%�����$�� ��� %������� ��(������ ��� ���� �$������
���>���������#����%������

�<� ��#������� �������������$����� ���#���� �� �������:�%��������� ������������������!��������������������+������ ���
���� ������������0� ���� %������� �����4:����0� ��%�� ���#������ ��� ������ ����� :��������� ��� ����������$�� ���
��� �!�������������������

�<� 	����� ���� �� ���"��� ������� ��� ������%�����$�� ���� �������$�0� ���������� ��(���� �� �(�����$�� ��� �>�����
���������$�� ��(���0� ���%�#������ ��� ��������� ������� ��� ��� �����0� ����0�  ���(�����0� ������(�����0�
������>����0��������(���������������������#��������������������������%����������������%���#���

:<� ��������%�������������������������%4��%�����������������������&��� ��������������������������$��������������
������������������ �!���������%���%����������������#�������������#������������������������������������� ���0���4�
��%�����#������������������������� ������

�<� ������������ ���������� ���������"��� �� ������� =�������� ��� ������ ��� ��� ������������������$�0� ��� ��%������
!����������%������������������������&� ���������������������������%������0��������!�����$�������������������
�����������������������������0��������������#��������������������������������������������������:�����������
8��$�����������

"<� 2��������� ���� ���%������$�� ����0� ��� �����%�� ��� ���������� ���4������ ����$����� �+�� ��� ���(�%����0� ����
������ ����� ��� ������%������ ��� ��� �� ����$�� ��� ��� %����� �����0� ���������� �+�� �����%��� ��������#��� ����
"����� ����� ��� ������� ��%�������� ���� ���=������� ��� 	�%������ ������ ;���������� ��� ��� ����� ,� ��� ���
@�������$������2����%��������������� ��� M	�%������ ������������������N��D�,,6A+,--A� ;���<0� �������������
%�������� �����:�����$�� ��� ��� ������&���$�� F������� ��� 	�%������ ������ gh���0� ������ ���@�@����
;������&���$���������������������������������	�%�����������<0�������������:����������#��������

�
�
��	����	����'��'2�	����'�������	8	�
�����	�@Q	��@�F�����F�������
�

�< F���%�&��� ��� �%����� ��� ����� �� �������&���$�� ��� ������ ���������R� �%����� ���%���������� �� "����%�������
%����� �����%�������R� �����&���$�� ��� %���������� �� %>������ ��� ��� �!�� ���� %����� �%�������� ��� ������R�
%������� ��� �������$�� ��� �����%�� ��� �����4�� �� ��% ���� ��� ��� ��� %���������� �� ��%=�� #�"4�����0� ��
%��������%�����������	�,��������%��%��������

 < @������$����%�!���������������$���������������

______________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ MANUEL
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Fecha Firma: 10/05/2018 12:22

Fecha Copia : Thu May 10 14:13:38 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 5463e68bd49f960a5950a5ab01421e70e1740524
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos

______________________________________________________________________________________________



Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

109 

�< �����������$�� ��� ����� ��������4�0� �:��������� �� ������� ������� �% ������0� ��� ����  �����0� ���#����� �� ���������
����������#��0�%������������%�����������������&����������!�����$����������������

�< �����������$�� �� ���� ��� �!��� ��� ����������%�����% ������%�����%=�� ������� ���0� ����������� �� ���������
��%�� ��� ������ ��� #���� ��� ���� %���������0� ��� %����� #���� 3���0� %����� �:��������� �����>����0� %�������
���������������������#���$����%������%�������

�< @������$��������"������������ ����������������������!�����$��������������0�����������������%���������������
���������������������������$������� �%��������$������ ���������#������� !������������������� ��������&���$�����
%�������4����#�"4������������% ���� ����%����������%���������

:< @�:��������������4:������� ��������%4�������������� ���� ��� �!����+�� ������� !����������������0�������������
���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

109 

�< �����������$�� ��� ����� ��������4�0� �:��������� �� ������� ������� �% ������0� ��� ����  �����0� ���#����� �� ���������
����������#��0�%������������%�����������������&����������!�����$����������������

�< �����������$�� �� ���� ��� �!��� ��� ����������%�����% ������%�����%=�� ������� ���0� ����������� �� ���������
��%�� ��� ������ ��� #���� ��� ���� %���������0� ��� %����� #���� 3���0� %����� �:��������� �����>����0� %�������
���������������������#���$����%������%�������

�< @������$��������"������������ ����������������������!�����$��������������0�����������������%���������������
���������������������������$������� �%��������$������ ���������#������� !������������������� ��������&���$�����
%�������4����#�"4������������% ���� ����%����������%���������

:< @�:��������������4:������� ��������%4�������������� ���� ��� �!����+�� ������� !����������������0�������������
���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

109 

�< �����������$�� ��� ����� ��������4�0� �:��������� �� ������� ������� �% ������0� ��� ����  �����0� ���#����� �� ���������
����������#��0�%������������%�����������������&����������!�����$����������������

�< �����������$�� �� ���� ��� �!��� ��� ����������%�����% ������%�����%=�� ������� ���0� ����������� �� ���������
��%�� ��� ������ ��� #���� ��� ���� %���������0� ��� %����� #���� 3���0� %����� �:��������� �����>����0� %�������
���������������������#���$����%������%�������

�< @������$��������"������������ ����������������������!�����$��������������0�����������������%���������������
���������������������������$������� �%��������$������ ���������#������� !������������������� ��������&���$�����
%�������4����#�"4������������% ���� ����%����������%���������

:< @�:��������������4:������� ��������%4�������������� ���� ��� �!����+�� ������� !����������������0�������������
���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

109 

�< �����������$�� ��� ����� ��������4�0� �:��������� �� ������� ������� �% ������0� ��� ����  �����0� ���#����� �� ���������
����������#��0�%������������%�����������������&����������!�����$����������������

�< �����������$�� �� ���� ��� �!��� ��� ����������%�����% ������%�����%=�� ������� ���0� ����������� �� ���������
��%�� ��� ������ ��� #���� ��� ���� %���������0� ��� %����� #���� 3���0� %����� �:��������� �����>����0� %�������
���������������������#���$����%������%�������

�< @������$��������"������������ ����������������������!�����$��������������0�����������������%���������������
���������������������������$������� �%��������$������ ���������#������� !������������������� ��������&���$�����
%�������4����#�"4������������% ���� ����%����������%���������

:< @�:��������������4:������� ��������%4�������������� ���� ��� �!����+�� ������� !����������������0�������������
���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

109 

�< �����������$�� ��� ����� ��������4�0� �:��������� �� ������� ������� �% ������0� ��� ����  �����0� ���#����� �� ���������
����������#��0�%������������%�����������������&����������!�����$����������������

�< �����������$�� �� ���� ��� �!��� ��� ����������%�����% ������%�����%=�� ������� ���0� ����������� �� ���������
��%�� ��� ������ ��� #���� ��� ���� %���������0� ��� %����� #���� 3���0� %����� �:��������� �����>����0� %�������
���������������������#���$����%������%�������

�< @������$��������"������������ ����������������������!�����$��������������0�����������������%���������������
���������������������������$������� �%��������$������ ���������#������� !������������������� ��������&���$�����
%�������4����#�"4������������% ���� ����%����������%���������

:< @�:��������������4:������� ��������%4�������������� ���� ��� �!����+�� ������� !����������������0�������������
���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

109 

�< �����������$�� ��� ����� ��������4�0� �:��������� �� ������� ������� �% ������0� ��� ����  �����0� ���#����� �� ���������
����������#��0�%������������%�����������������&����������!�����$����������������

�< �����������$�� �� ���� ��� �!��� ��� ����������%�����% ������%�����%=�� ������� ���0� ����������� �� ���������
��%�� ��� ������ ��� #���� ��� ���� %���������0� ��� %����� #���� 3���0� %����� �:��������� �����>����0� %�������
���������������������#���$����%������%�������

�< @������$��������"������������ ����������������������!�����$��������������0�����������������%���������������
���������������������������$������� �%��������$������ ���������#������� !������������������� ��������&���$�����
%�������4����#�"4������������% ���� ����%����������%���������

:< @�:��������������4:������� ��������%4�������������� ���� ��� �!����+�� ������� !����������������0�������������
���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

109 

�< �����������$�� ��� ����� ��������4�0� �:��������� �� ������� ������� �% ������0� ��� ����  �����0� ���#����� �� ���������
����������#��0�%������������%�����������������&����������!�����$����������������

�< �����������$�� �� ���� ��� �!��� ��� ����������%�����% ������%�����%=�� ������� ���0� ����������� �� ���������
��%�� ��� ������ ��� #���� ��� ���� %���������0� ��� %����� #���� 3���0� %����� �:��������� �����>����0� %�������
���������������������#���$����%������%�������

�< @������$��������"������������ ����������������������!�����$��������������0�����������������%���������������
���������������������������$������� �%��������$������ ���������#������� !������������������� ��������&���$�����
%�������4����#�"4������������% ���� ����%����������%���������

:< @�:��������������4:������� ��������%4�������������� ���� ��� �!����+�� ������� !����������������0�������������
���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

109 

�< �����������$�� ��� ����� ��������4�0� �:��������� �� ������� ������� �% ������0� ��� ����  �����0� ���#����� �� ���������
����������#��0�%������������%�����������������&����������!�����$����������������

�< �����������$�� �� ���� ��� �!��� ��� ����������%�����% ������%�����%=�� ������� ���0� ����������� �� ���������
��%�� ��� ������ ��� #���� ��� ���� %���������0� ��� %����� #���� 3���0� %����� �:��������� �����>����0� %�������
���������������������#���$����%������%�������

�< @������$��������"������������ ����������������������!�����$��������������0�����������������%���������������
���������������������������$������� �%��������$������ ���������#������� !������������������� ��������&���$�����
%�������4����#�"4������������% ���� ����%����������%���������

:< @�:��������������4:������� ��������%4�������������� ���� ��� �!����+�� ������� !����������������0�������������
���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

109 

�< �����������$�� ��� ����� ��������4�0� �:��������� �� ������� ������� �% ������0� ��� ����  �����0� ���#����� �� ���������
����������#��0�%������������%�����������������&����������!�����$����������������

�< �����������$�� �� ���� ��� �!��� ��� ����������%�����% ������%�����%=�� ������� ���0� ����������� �� ���������
��%�� ��� ������ ��� #���� ��� ���� %���������0� ��� %����� #���� 3���0� %����� �:��������� �����>����0� %�������
���������������������#���$����%������%�������

�< @������$��������"������������ ����������������������!�����$��������������0�����������������%���������������
���������������������������$������� �%��������$������ ���������#������� !������������������� ��������&���$�����
%�������4����#�"4������������% ���� ����%����������%���������

:< @�:��������������4:������� ��������%4�������������� ���� ��� �!����+�� ������� !����������������0�������������
���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

109 

�< �����������$�� ��� ����� ��������4�0� �:��������� �� ������� ������� �% ������0� ��� ����  �����0� ���#����� �� ���������
����������#��0�%������������%�����������������&����������!�����$����������������

�< �����������$�� �� ���� ��� �!��� ��� ����������%�����% ������%�����%=�� ������� ���0� ����������� �� ���������
��%�� ��� ������ ��� #���� ��� ���� %���������0� ��� %����� #���� 3���0� %����� �:��������� �����>����0� %�������
���������������������#���$����%������%�������

�< @������$��������"������������ ����������������������!�����$��������������0�����������������%���������������
���������������������������$������� �%��������$������ ���������#������� !������������������� ��������&���$�����
%�������4����#�"4������������% ���� ����%����������%���������

:< @�:��������������4:������� ��������%4�������������� ���� ��� �!����+�� ������� !����������������0�������������
���������������#���������������������0�����%����������������������������%�������������������%4�������������
%��������%������� ������������&������%4��%�������������$���������������

______________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ MANUEL
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Fecha Firma: 10/05/2018 12:22

Fecha Copia : Thu May 10 14:13:38 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 5463e68bd49f960a5950a5ab01421e70e1740524
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos

______________________________________________________________________________________________



Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

110 

���S���)�

�
����'�2�@�������	�8@�	�
��

�
���� :��������������������=����� :��%����������$�������������������� ����������� ����� �������,A+,-.70����,/����
�����% �������%������������:�������������$�������������$�������������������� ������:��������������'������23 ��������
������:��������:�����������������������������I��
�

�F4?45>�	/56>0:2� �1<>5/��2.6/1� �547>7��1>846>7/1>�

	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191�

�������� ������%���������)���������� �������� �����#����$������� �������� �����#����$�������

�
���������������������������������:���������:��������$�I�

�
E 
�������������������$�I�Z���������	�
����������
��������	�����
�	��
����������

E 
������ ��%���������#�� ���� ��%���������� ���%������� ��� ����� ������� �3 ����� ��� ����� ������%�����I�
�������%����� ��� ����� ������0� � ������ ��� ��� 	���� 	������������ ����� ��� ��� 2��&�� %����� �D� .� ���
)�����������

E �������������������:������I��
E '��#�������%���������#�I�Z���
E 2�����%����������������I�ZZ�
E ���"���������������$��������:������I����:��������� ��=����������������������@�B�'�@��	�������

�����	�8@�'������C8���F���������)��������������#�&��!���������������������������������
��������0������������������������������&�����8��F�'��������������������4�����������������������&���$��
�:����#�����������%�������������� �!����������:���������

E 2��&��������������������"�&������:���������������������$����������������������I��
E ZZ�;����������������������	����������������
������	��	�����	�����������������������������
����<��� �
E 2��&�� ��� ����I� �@������ �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� ��������$�� ��� ��� :������0� �� ��%��

FQS�F��;���#������%���%�������������&���������������$��������:��������������������������������<�������
���&�� ��� '�'����� �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� �������� �:����#�� ��� ���� %������4��� ��
��������$���������#������

�412??4B5+�2��&��F����0�.� �
	B74</��/.6>:+�6/--.� �
	4=7>7G91/C45?4>+�)���������� �
�>A.+�����5�� �
	/112/�72�?/5.=:6>.+�7?H>C>�2.� �

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

110 

���S���)�

�
����'�2�@�������	�8@�	�
��

�
���� :��������������������=����� :��%����������$�������������������� ����������� ����� �������,A+,-.70����,/����
�����% �������%������������:�������������$�������������$�������������������� ������:��������������'������23 ��������
������:��������:�����������������������������I��
�

�F4?45>�	/56>0:2� �1<>5/��2.6/1� �547>7��1>846>7/1>�

	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191�

�������� ������%���������)���������� �������� �����#����$������� �������� �����#����$�������

�
���������������������������������:���������:��������$�I�

�
E 
�������������������$�I�Z���������	�
����������
��������	�����
�	��
����������

E 
������ ��%���������#�� ���� ��%���������� ���%������� ��� ����� ������� �3 ����� ��� ����� ������%�����I�
�������%����� ��� ����� ������0� � ������ ��� ��� 	���� 	������������ ����� ��� ��� 2��&�� %����� �D� .� ���
)�����������

E �������������������:������I��
E '��#�������%���������#�I�Z���
E 2�����%����������������I�ZZ�
E ���"���������������$��������:������I����:��������� ��=����������������������@�B�'�@��	�������

�����	�8@�'������C8���F���������)��������������#�&��!���������������������������������
��������0������������������������������&�����8��F�'��������������������4�����������������������&���$��
�:����#�����������%�������������� �!����������:���������

E 2��&��������������������"�&������:���������������������$����������������������I��
E ZZ�;����������������������	����������������
������	��	�����	�����������������������������
����<��� �
E 2��&�� ��� ����I� �@������ �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� ��������$�� ��� ��� :������0� �� ��%��

FQS�F��;���#������%���%�������������&���������������$��������:��������������������������������<�������
���&�� ��� '�'����� �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� �������� �:����#�� ��� ���� %������4��� ��
��������$���������#������

�412??4B5+�2��&��F����0�.� �
	B74</��/.6>:+�6/--.� �
	4=7>7G91/C45?4>+�)���������� �
�>A.+�����5�� �
	/112/�72�?/5.=:6>.+�7?H>C>�2.� �

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

110 

���S���)�

�
����'�2�@�������	�8@�	�
��

�
���� :��������������������=����� :��%����������$�������������������� ����������� ����� �������,A+,-.70����,/����
�����% �������%������������:�������������$�������������$�������������������� ������:��������������'������23 ��������
������:��������:�����������������������������I��
�

�F4?45>�	/56>0:2� �1<>5/��2.6/1� �547>7��1>846>7/1>�

	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191�

�������� ������%���������)���������� �������� �����#����$������� �������� �����#����$�������

�
���������������������������������:���������:��������$�I�

�
E 
�������������������$�I�Z���������	�
����������
��������	�����
�	��
����������

E 
������ ��%���������#�� ���� ��%���������� ���%������� ��� ����� ������� �3 ����� ��� ����� ������%�����I�
�������%����� ��� ����� ������0� � ������ ��� ��� 	���� 	������������ ����� ��� ��� 2��&�� %����� �D� .� ���
)�����������

E �������������������:������I��
E '��#�������%���������#�I�Z���
E 2�����%����������������I�ZZ�
E ���"���������������$��������:������I����:��������� ��=����������������������@�B�'�@��	�������

�����	�8@�'������C8���F���������)��������������#�&��!���������������������������������
��������0������������������������������&�����8��F�'��������������������4�����������������������&���$��
�:����#�����������%�������������� �!����������:���������

E 2��&��������������������"�&������:���������������������$����������������������I��
E ZZ�;����������������������	����������������
������	��	�����	�����������������������������
����<��� �
E 2��&�� ��� ����I� �@������ �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� ��������$�� ��� ��� :������0� �� ��%��

FQS�F��;���#������%���%�������������&���������������$��������:��������������������������������<�������
���&�� ��� '�'����� �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� �������� �:����#�� ��� ���� %������4��� ��
��������$���������#������

�412??4B5+�2��&��F����0�.� �
	B74</��/.6>:+�6/--.� �
	4=7>7G91/C45?4>+�)���������� �
�>A.+�����5�� �
	/112/�72�?/5.=:6>.+�7?H>C>�2.� �

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

110 

���S���)�

�
����'�2�@�������	�8@�	�
��

�
���� :��������������������=����� :��%����������$�������������������� ����������� ����� �������,A+,-.70����,/����
�����% �������%������������:�������������$�������������$�������������������� ������:��������������'������23 ��������
������:��������:�����������������������������I��
�

�F4?45>�	/56>0:2� �1<>5/��2.6/1� �547>7��1>846>7/1>�

	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191�

�������� ������%���������)���������� �������� �����#����$������� �������� �����#����$�������

�
���������������������������������:���������:��������$�I�

�
E 
�������������������$�I�Z���������	�
����������
��������	�����
�	��
����������

E 
������ ��%���������#�� ���� ��%���������� ���%������� ��� ����� ������� �3 ����� ��� ����� ������%�����I�
�������%����� ��� ����� ������0� � ������ ��� ��� 	���� 	������������ ����� ��� ��� 2��&�� %����� �D� .� ���
)�����������

E �������������������:������I��
E '��#�������%���������#�I�Z���
E 2�����%����������������I�ZZ�
E ���"���������������$��������:������I����:��������� ��=����������������������@�B�'�@��	�������

�����	�8@�'������C8���F���������)��������������#�&��!���������������������������������
��������0������������������������������&�����8��F�'��������������������4�����������������������&���$��
�:����#�����������%�������������� �!����������:���������

E 2��&��������������������"�&������:���������������������$����������������������I��
E ZZ�;����������������������	����������������
������	��	�����	�����������������������������
����<��� �
E 2��&�� ��� ����I� �@������ �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� ��������$�� ��� ��� :������0� �� ��%��

FQS�F��;���#������%���%�������������&���������������$��������:��������������������������������<�������
���&�� ��� '�'����� �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� �������� �:����#�� ��� ���� %������4��� ��
��������$���������#������

�412??4B5+�2��&��F����0�.� �
	B74</��/.6>:+�6/--.� �
	4=7>7G91/C45?4>+�)���������� �
�>A.+�����5�� �
	/112/�72�?/5.=:6>.+�7?H>C>�2.� �

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

110 

���S���)�

�
����'�2�@�������	�8@�	�
��

�
���� :��������������������=����� :��%����������$�������������������� ����������� ����� �������,A+,-.70����,/����
�����% �������%������������:�������������$�������������$�������������������� ������:��������������'������23 ��������
������:��������:�����������������������������I��
�

�F4?45>�	/56>0:2� �1<>5/��2.6/1� �547>7��1>846>7/1>�

	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191�

�������� ������%���������)���������� �������� �����#����$������� �������� �����#����$�������

�
���������������������������������:���������:��������$�I�

�
E 
�������������������$�I�Z���������	�
����������
��������	�����
�	��
����������

E 
������ ��%���������#�� ���� ��%���������� ���%������� ��� ����� ������� �3 ����� ��� ����� ������%�����I�
�������%����� ��� ����� ������0� � ������ ��� ��� 	���� 	������������ ����� ��� ��� 2��&�� %����� �D� .� ���
)�����������

E �������������������:������I��
E '��#�������%���������#�I�Z���
E 2�����%����������������I�ZZ�
E ���"���������������$��������:������I����:��������� ��=����������������������@�B�'�@��	�������

�����	�8@�'������C8���F���������)��������������#�&��!���������������������������������
��������0������������������������������&�����8��F�'��������������������4�����������������������&���$��
�:����#�����������%�������������� �!����������:���������

E 2��&��������������������"�&������:���������������������$����������������������I��
E ZZ�;����������������������	����������������
������	��	�����	�����������������������������
����<��� �
E 2��&�� ��� ����I� �@������ �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� ��������$�� ��� ��� :������0� �� ��%��

FQS�F��;���#������%���%�������������&���������������$��������:��������������������������������<�������
���&�� ��� '�'����� �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� �������� �:����#�� ��� ���� %������4��� ��
��������$���������#������

�412??4B5+�2��&��F����0�.� �
	B74</��/.6>:+�6/--.� �
	4=7>7G91/C45?4>+�)���������� �
�>A.+�����5�� �
	/112/�72�?/5.=:6>.+�7?H>C>�2.� �

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

110 

���S���)�

�
����'�2�@�������	�8@�	�
��

�
���� :��������������������=����� :��%����������$�������������������� ����������� ����� �������,A+,-.70����,/����
�����% �������%������������:�������������$�������������$�������������������� ������:��������������'������23 ��������
������:��������:�����������������������������I��
�

�F4?45>�	/56>0:2� �1<>5/��2.6/1� �547>7��1>846>7/1>�

	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191�

�������� ������%���������)���������� �������� �����#����$������� �������� �����#����$�������

�
���������������������������������:���������:��������$�I�

�
E 
�������������������$�I�Z���������	�
����������
��������	�����
�	��
����������

E 
������ ��%���������#�� ���� ��%���������� ���%������� ��� ����� ������� �3 ����� ��� ����� ������%�����I�
�������%����� ��� ����� ������0� � ������ ��� ��� 	���� 	������������ ����� ��� ��� 2��&�� %����� �D� .� ���
)�����������

E �������������������:������I��
E '��#�������%���������#�I�Z���
E 2�����%����������������I�ZZ�
E ���"���������������$��������:������I����:��������� ��=����������������������@�B�'�@��	�������

�����	�8@�'������C8���F���������)��������������#�&��!���������������������������������
��������0������������������������������&�����8��F�'��������������������4�����������������������&���$��
�:����#�����������%�������������� �!����������:���������

E 2��&��������������������"�&������:���������������������$����������������������I��
E ZZ�;����������������������	����������������
������	��	�����	�����������������������������
����<��� �
E 2��&�� ��� ����I� �@������ �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� ��������$�� ��� ��� :������0� �� ��%��

FQS�F��;���#������%���%�������������&���������������$��������:��������������������������������<�������
���&�� ��� '�'����� �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� �������� �:����#�� ��� ���� %������4��� ��
��������$���������#������

�412??4B5+�2��&��F����0�.� �
	B74</��/.6>:+�6/--.� �
	4=7>7G91/C45?4>+�)���������� �
�>A.+�����5�� �
	/112/�72�?/5.=:6>.+�7?H>C>�2.� �

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

110 

���S���)�

�
����'�2�@�������	�8@�	�
��

�
���� :��������������������=����� :��%����������$�������������������� ����������� ����� �������,A+,-.70����,/����
�����% �������%������������:�������������$�������������$�������������������� ������:��������������'������23 ��������
������:��������:�����������������������������I��
�

�F4?45>�	/56>0:2� �1<>5/��2.6/1� �547>7��1>846>7/1>�

	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191�

�������� ������%���������)���������� �������� �����#����$������� �������� �����#����$�������

�
���������������������������������:���������:��������$�I�

�
E 
�������������������$�I�Z���������	�
����������
��������	�����
�	��
����������

E 
������ ��%���������#�� ���� ��%���������� ���%������� ��� ����� ������� �3 ����� ��� ����� ������%�����I�
�������%����� ��� ����� ������0� � ������ ��� ��� 	���� 	������������ ����� ��� ��� 2��&�� %����� �D� .� ���
)�����������

E �������������������:������I��
E '��#�������%���������#�I�Z���
E 2�����%����������������I�ZZ�
E ���"���������������$��������:������I����:��������� ��=����������������������@�B�'�@��	�������

�����	�8@�'������C8���F���������)��������������#�&��!���������������������������������
��������0������������������������������&�����8��F�'��������������������4�����������������������&���$��
�:����#�����������%�������������� �!����������:���������

E 2��&��������������������"�&������:���������������������$����������������������I��
E ZZ�;����������������������	����������������
������	��	�����	�����������������������������
����<��� �
E 2��&�� ��� ����I� �@������ �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� ��������$�� ��� ��� :������0� �� ��%��

FQS�F��;���#������%���%�������������&���������������$��������:��������������������������������<�������
���&�� ��� '�'����� �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� �������� �:����#�� ��� ���� %������4��� ��
��������$���������#������

�412??4B5+�2��&��F����0�.� �
	B74</��/.6>:+�6/--.� �
	4=7>7G91/C45?4>+�)���������� �
�>A.+�����5�� �
	/112/�72�?/5.=:6>.+�7?H>C>�2.� �

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

110 

���S���)�

�
����'�2�@�������	�8@�	�
��

�
���� :��������������������=����� :��%����������$�������������������� ����������� ����� �������,A+,-.70����,/����
�����% �������%������������:�������������$�������������$�������������������� ������:��������������'������23 ��������
������:��������:�����������������������������I��
�

�F4?45>�	/56>0:2� �1<>5/��2.6/1� �547>7��1>846>7/1>�

	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191�

�������� ������%���������)���������� �������� �����#����$������� �������� �����#����$�������

�
���������������������������������:���������:��������$�I�

�
E 
�������������������$�I�Z���������	�
����������
��������	�����
�	��
����������

E 
������ ��%���������#�� ���� ��%���������� ���%������� ��� ����� ������� �3 ����� ��� ����� ������%�����I�
�������%����� ��� ����� ������0� � ������ ��� ��� 	���� 	������������ ����� ��� ��� 2��&�� %����� �D� .� ���
)�����������

E �������������������:������I��
E '��#�������%���������#�I�Z���
E 2�����%����������������I�ZZ�
E ���"���������������$��������:������I����:��������� ��=����������������������@�B�'�@��	�������

�����	�8@�'������C8���F���������)��������������#�&��!���������������������������������
��������0������������������������������&�����8��F�'��������������������4�����������������������&���$��
�:����#�����������%�������������� �!����������:���������

E 2��&��������������������"�&������:���������������������$����������������������I��
E ZZ�;����������������������	����������������
������	��	�����	�����������������������������
����<��� �
E 2��&�� ��� ����I� �@������ �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� ��������$�� ��� ��� :������0� �� ��%��

FQS�F��;���#������%���%�������������&���������������$��������:��������������������������������<�������
���&�� ��� '�'����� �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� �������� �:����#�� ��� ���� %������4��� ��
��������$���������#������

�412??4B5+�2��&��F����0�.� �
	B74</��/.6>:+�6/--.� �
	4=7>7G91/C45?4>+�)���������� �
�>A.+�����5�� �
	/112/�72�?/5.=:6>.+�7?H>C>�2.� �

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

110 

���S���)�

�
����'�2�@�������	�8@�	�
��

�
���� :��������������������=����� :��%����������$�������������������� ����������� ����� �������,A+,-.70����,/����
�����% �������%������������:�������������$�������������$�������������������� ������:��������������'������23 ��������
������:��������:�����������������������������I��
�

�F4?45>�	/56>0:2� �1<>5/��2.6/1� �547>7��1>846>7/1>�

	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191�

�������� ������%���������)���������� �������� �����#����$������� �������� �����#����$�������

�
���������������������������������:���������:��������$�I�

�
E 
�������������������$�I�Z���������	�
����������
��������	�����
�	��
����������

E 
������ ��%���������#�� ���� ��%���������� ���%������� ��� ����� ������� �3 ����� ��� ����� ������%�����I�
�������%����� ��� ����� ������0� � ������ ��� ��� 	���� 	������������ ����� ��� ��� 2��&�� %����� �D� .� ���
)�����������

E �������������������:������I��
E '��#�������%���������#�I�Z���
E 2�����%����������������I�ZZ�
E ���"���������������$��������:������I����:��������� ��=����������������������@�B�'�@��	�������

�����	�8@�'������C8���F���������)��������������#�&��!���������������������������������
��������0������������������������������&�����8��F�'��������������������4�����������������������&���$��
�:����#�����������%�������������� �!����������:���������

E 2��&��������������������"�&������:���������������������$����������������������I��
E ZZ�;����������������������	����������������
������	��	�����	�����������������������������
����<��� �
E 2��&�� ��� ����I� �@������ �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� ��������$�� ��� ��� :������0� �� ��%��

FQS�F��;���#������%���%�������������&���������������$��������:��������������������������������<�������
���&�� ��� '�'����� �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� �������� �:����#�� ��� ���� %������4��� ��
��������$���������#������

�412??4B5+�2��&��F����0�.� �
	B74</��/.6>:+�6/--.� �
	4=7>7G91/C45?4>+�)���������� �
�>A.+�����5�� �
	/112/�72�?/5.=:6>.+�7?H>C>�2.� �

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

110 

���S���)�

�
����'�2�@�������	�8@�	�
��

�
���� :��������������������=����� :��%����������$�������������������� ����������� ����� �������,A+,-.70����,/����
�����% �������%������������:�������������$�������������$�������������������� ������:��������������'������23 ��������
������:��������:�����������������������������I��
�

�F4?45>�	/56>0:2� �1<>5/��2.6/1� �547>7��1>846>7/1>�

	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191� 	$����� �-.6/.191�

�������� ������%���������)���������� �������� �����#����$������� �������� �����#����$�������

�
���������������������������������:���������:��������$�I�

�
E 
�������������������$�I�Z���������	�
����������
��������	�����
�	��
����������

E 
������ ��%���������#�� ���� ��%���������� ���%������� ��� ����� ������� �3 ����� ��� ����� ������%�����I�
�������%����� ��� ����� ������0� � ������ ��� ��� 	���� 	������������ ����� ��� ��� 2��&�� %����� �D� .� ���
)�����������

E �������������������:������I��
E '��#�������%���������#�I�Z���
E 2�����%����������������I�ZZ�
E ���"���������������$��������:������I����:��������� ��=����������������������@�B�'�@��	�������

�����	�8@�'������C8���F���������)��������������#�&��!���������������������������������
��������0������������������������������&�����8��F�'��������������������4�����������������������&���$��
�:����#�����������%�������������� �!����������:���������

E 2��&��������������������"�&������:���������������������$����������������������I��
E ZZ�;����������������������	����������������
������	��	�����	�����������������������������
����<��� �
E 2��&�� ��� ����I� �@������ �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� ��������$�� ��� ��� :������0� �� ��%��

FQS�F��;���#������%���%�������������&���������������$��������:��������������������������������<�������
���&�� ��� '�'����� �L�'� ���8@���'� �� ������� ������ ��� �������� �:����#�� ��� ���� %������4��� ��
��������$���������#������

�412??4B5+�2��&��F����0�.� �
	B74</��/.6>:+�6/--.� �
	4=7>7G91/C45?4>+�)���������� �
�>A.+�����5�� �
	/112/�72�?/5.=:6>.+�7?H>C>�2.� �

______________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ MANUEL
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Fecha Firma: 10/05/2018 12:22

Fecha Copia : Thu May 10 14:13:38 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 5463e68bd49f960a5950a5ab01421e70e1740524
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos

______________________________________________________________________________________________



Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

111 

���S��)�
�

!�	*�������	����
�
'���	��8������2�@�8@�+F�����	�	�
�������	U�������@	�@��C�2�B��2�@��@��'��@��	���
�
�49/�72�8/C484256/�

���������������������

�����������F���:�����$���������������������������$������D��

�>6/.�72:�456212.>7/�E45.216>1�F/6/?/94>�72:��������/�	���!�25�2:�12C21./�72�2.6>�I/@>-�

.D����������jjjjjjjjjjjjjj�,D����������jjjjjjjjjjjjjjjj���% ���jjjjjjjjjjjjjjjj�

@�&$���������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

)4���3 �����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�D�jjjjjj�2���jjjjjj�2�����jjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�2��#�����jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	$������������jjjjjjjjjjjj�

	��+����jjjjjjjjjjjjjjjjj� � � � 	��:��%�I������@	�@��

���>:����jjjjjjjjjjjjjjjj�

��(jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	������������$�����O"� �������P�jjjjjjjjjjjjjjjjjj� � ���I�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

@����� ���� �����:������ ������ ���� ����������� ���������� ���� ��� ������%������ ��� )���������0� �� � ��� ������� � �!��
����������
�
�>6/.�0>5?>14/.�E72021J�.21�?=04216/�/��25�.=�72F2?6/�.2::>7/�9/1�:>��5647>7��>5?>14>-�

��������:����������;�������	�!�<�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�'��������jjjjjjjjjjj�

)4���3 ����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��D�jjjjjjjjjjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��

2��#������jjjjjjjjjjjjjjjjjjj��	$�����2������jjjjjjjjjjjjjjjj�

		������I�jjjjjjjjjjjjjjjj�

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

����� �������� ����� '�������������	��� � � �D�����������

���"��jjjjjjjjjjjjjjjjjj� ���%�jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
�
�/.�2.9>?4/.�./8012>7/.�72021J5�.21�12::25>7/.�D54?>82562�9/1�:>�>78454.61>?4B5��
������:��%������������������������� ����������2�������$�����������;���.A+.***<0� ����������������=�������������0�
��������������������%���������=��������������������:��"��������%���&���������(�����#��:��������������������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

111 

���S��)�
�

!�	*�������	����
�
'���	��8������2�@�8@�+F�����	�	�
�������	U�������@	�@��C�2�B��2�@��@��'��@��	���
�
�49/�72�8/C484256/�

���������������������

�����������F���:�����$���������������������������$������D��

�>6/.�72:�456212.>7/�E45.216>1�F/6/?/94>�72:��������/�	���!�25�2:�12C21./�72�2.6>�I/@>-�

.D����������jjjjjjjjjjjjjj�,D����������jjjjjjjjjjjjjjjj���% ���jjjjjjjjjjjjjjjj�

@�&$���������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

)4���3 �����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�D�jjjjjj�2���jjjjjj�2�����jjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�2��#�����jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	$������������jjjjjjjjjjjj�

	��+����jjjjjjjjjjjjjjjjj� � � � 	��:��%�I������@	�@��

���>:����jjjjjjjjjjjjjjjj�

��(jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	������������$�����O"� �������P�jjjjjjjjjjjjjjjjjj� � ���I�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

@����� ���� �����:������ ������ ���� ����������� ���������� ���� ��� ������%������ ��� )���������0� �� � ��� ������� � �!��
����������
�
�>6/.�0>5?>14/.�E72021J�.21�?=04216/�/��25�.=�72F2?6/�.2::>7/�9/1�:>��5647>7��>5?>14>-�

��������:����������;�������	�!�<�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�'��������jjjjjjjjjjj�

)4���3 ����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��D�jjjjjjjjjjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��

2��#������jjjjjjjjjjjjjjjjjjj��	$�����2������jjjjjjjjjjjjjjjj�

		������I�jjjjjjjjjjjjjjjj�

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

����� �������� ����� '�������������	��� � � �D�����������

���"��jjjjjjjjjjjjjjjjjj� ���%�jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
�
�/.�2.9>?4/.�./8012>7/.�72021J5�.21�12::25>7/.�D54?>82562�9/1�:>�>78454.61>?4B5��
������:��%������������������������� ����������2�������$�����������;���.A+.***<0� ����������������=�������������0�
��������������������%���������=��������������������:��"��������%���&���������(�����#��:��������������������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

111 

���S��)�
�

!�	*�������	����
�
'���	��8������2�@�8@�+F�����	�	�
�������	U�������@	�@��C�2�B��2�@��@��'��@��	���
�
�49/�72�8/C484256/�

���������������������

�����������F���:�����$���������������������������$������D��

�>6/.�72:�456212.>7/�E45.216>1�F/6/?/94>�72:��������/�	���!�25�2:�12C21./�72�2.6>�I/@>-�

.D����������jjjjjjjjjjjjjj�,D����������jjjjjjjjjjjjjjjj���% ���jjjjjjjjjjjjjjjj�

@�&$���������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

)4���3 �����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�D�jjjjjj�2���jjjjjj�2�����jjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�2��#�����jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	$������������jjjjjjjjjjjj�

	��+����jjjjjjjjjjjjjjjjj� � � � 	��:��%�I������@	�@��

���>:����jjjjjjjjjjjjjjjj�

��(jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	������������$�����O"� �������P�jjjjjjjjjjjjjjjjjj� � ���I�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

@����� ���� �����:������ ������ ���� ����������� ���������� ���� ��� ������%������ ��� )���������0� �� � ��� ������� � �!��
����������
�
�>6/.�0>5?>14/.�E72021J�.21�?=04216/�/��25�.=�72F2?6/�.2::>7/�9/1�:>��5647>7��>5?>14>-�

��������:����������;�������	�!�<�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�'��������jjjjjjjjjjj�

)4���3 ����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��D�jjjjjjjjjjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��

2��#������jjjjjjjjjjjjjjjjjjj��	$�����2������jjjjjjjjjjjjjjjj�

		������I�jjjjjjjjjjjjjjjj�

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

����� �������� ����� '�������������	��� � � �D�����������

���"��jjjjjjjjjjjjjjjjjj� ���%�jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
�
�/.�2.9>?4/.�./8012>7/.�72021J5�.21�12::25>7/.�D54?>82562�9/1�:>�>78454.61>?4B5��
������:��%������������������������� ����������2�������$�����������;���.A+.***<0� ����������������=�������������0�
��������������������%���������=��������������������:��"��������%���&���������(�����#��:��������������������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

111 

���S��)�
�

!�	*�������	����
�
'���	��8������2�@�8@�+F�����	�	�
�������	U�������@	�@��C�2�B��2�@��@��'��@��	���
�
�49/�72�8/C484256/�

���������������������

�����������F���:�����$���������������������������$������D��

�>6/.�72:�456212.>7/�E45.216>1�F/6/?/94>�72:��������/�	���!�25�2:�12C21./�72�2.6>�I/@>-�

.D����������jjjjjjjjjjjjjj�,D����������jjjjjjjjjjjjjjjj���% ���jjjjjjjjjjjjjjjj�

@�&$���������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

)4���3 �����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�D�jjjjjj�2���jjjjjj�2�����jjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�2��#�����jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	$������������jjjjjjjjjjjj�

	��+����jjjjjjjjjjjjjjjjj� � � � 	��:��%�I������@	�@��

���>:����jjjjjjjjjjjjjjjj�

��(jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	������������$�����O"� �������P�jjjjjjjjjjjjjjjjjj� � ���I�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

@����� ���� �����:������ ������ ���� ����������� ���������� ���� ��� ������%������ ��� )���������0� �� � ��� ������� � �!��
����������
�
�>6/.�0>5?>14/.�E72021J�.21�?=04216/�/��25�.=�72F2?6/�.2::>7/�9/1�:>��5647>7��>5?>14>-�

��������:����������;�������	�!�<�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�'��������jjjjjjjjjjj�

)4���3 ����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��D�jjjjjjjjjjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��

2��#������jjjjjjjjjjjjjjjjjjj��	$�����2������jjjjjjjjjjjjjjjj�

		������I�jjjjjjjjjjjjjjjj�

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

����� �������� ����� '�������������	��� � � �D�����������

���"��jjjjjjjjjjjjjjjjjj� ���%�jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
�
�/.�2.9>?4/.�./8012>7/.�72021J5�.21�12::25>7/.�D54?>82562�9/1�:>�>78454.61>?4B5��
������:��%������������������������� ����������2�������$�����������;���.A+.***<0� ����������������=�������������0�
��������������������%���������=��������������������:��"��������%���&���������(�����#��:��������������������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

111 

���S��)�
�

!�	*�������	����
�
'���	��8������2�@�8@�+F�����	�	�
�������	U�������@	�@��C�2�B��2�@��@��'��@��	���
�
�49/�72�8/C484256/�

���������������������

�����������F���:�����$���������������������������$������D��

�>6/.�72:�456212.>7/�E45.216>1�F/6/?/94>�72:��������/�	���!�25�2:�12C21./�72�2.6>�I/@>-�

.D����������jjjjjjjjjjjjjj�,D����������jjjjjjjjjjjjjjjj���% ���jjjjjjjjjjjjjjjj�

@�&$���������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

)4���3 �����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�D�jjjjjj�2���jjjjjj�2�����jjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�2��#�����jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	$������������jjjjjjjjjjjj�

	��+����jjjjjjjjjjjjjjjjj� � � � 	��:��%�I������@	�@��

���>:����jjjjjjjjjjjjjjjj�

��(jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	������������$�����O"� �������P�jjjjjjjjjjjjjjjjjj� � ���I�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

@����� ���� �����:������ ������ ���� ����������� ���������� ���� ��� ������%������ ��� )���������0� �� � ��� ������� � �!��
����������
�
�>6/.�0>5?>14/.�E72021J�.21�?=04216/�/��25�.=�72F2?6/�.2::>7/�9/1�:>��5647>7��>5?>14>-�

��������:����������;�������	�!�<�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�'��������jjjjjjjjjjj�

)4���3 ����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��D�jjjjjjjjjjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��

2��#������jjjjjjjjjjjjjjjjjjj��	$�����2������jjjjjjjjjjjjjjjj�

		������I�jjjjjjjjjjjjjjjj�

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

����� �������� ����� '�������������	��� � � �D�����������

���"��jjjjjjjjjjjjjjjjjj� ���%�jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
�
�/.�2.9>?4/.�./8012>7/.�72021J5�.21�12::25>7/.�D54?>82562�9/1�:>�>78454.61>?4B5��
������:��%������������������������� ����������2�������$�����������;���.A+.***<0� ����������������=�������������0�
��������������������%���������=��������������������:��"��������%���&���������(�����#��:��������������������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

111 

���S��)�
�

!�	*�������	����
�
'���	��8������2�@�8@�+F�����	�	�
�������	U�������@	�@��C�2�B��2�@��@��'��@��	���
�
�49/�72�8/C484256/�

���������������������

�����������F���:�����$���������������������������$������D��

�>6/.�72:�456212.>7/�E45.216>1�F/6/?/94>�72:��������/�	���!�25�2:�12C21./�72�2.6>�I/@>-�

.D����������jjjjjjjjjjjjjj�,D����������jjjjjjjjjjjjjjjj���% ���jjjjjjjjjjjjjjjj�

@�&$���������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

)4���3 �����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�D�jjjjjj�2���jjjjjj�2�����jjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�2��#�����jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	$������������jjjjjjjjjjjj�

	��+����jjjjjjjjjjjjjjjjj� � � � 	��:��%�I������@	�@��

���>:����jjjjjjjjjjjjjjjj�

��(jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	������������$�����O"� �������P�jjjjjjjjjjjjjjjjjj� � ���I�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

@����� ���� �����:������ ������ ���� ����������� ���������� ���� ��� ������%������ ��� )���������0� �� � ��� ������� � �!��
����������
�
�>6/.�0>5?>14/.�E72021J�.21�?=04216/�/��25�.=�72F2?6/�.2::>7/�9/1�:>��5647>7��>5?>14>-�

��������:����������;�������	�!�<�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�'��������jjjjjjjjjjj�

)4���3 ����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��D�jjjjjjjjjjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��

2��#������jjjjjjjjjjjjjjjjjjj��	$�����2������jjjjjjjjjjjjjjjj�

		������I�jjjjjjjjjjjjjjjj�

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

����� �������� ����� '�������������	��� � � �D�����������

���"��jjjjjjjjjjjjjjjjjj� ���%�jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
�
�/.�2.9>?4/.�./8012>7/.�72021J5�.21�12::25>7/.�D54?>82562�9/1�:>�>78454.61>?4B5��
������:��%������������������������� ����������2�������$�����������;���.A+.***<0� ����������������=�������������0�
��������������������%���������=��������������������:��"��������%���&���������(�����#��:��������������������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

111 

���S��)�
�

!�	*�������	����
�
'���	��8������2�@�8@�+F�����	�	�
�������	U�������@	�@��C�2�B��2�@��@��'��@��	���
�
�49/�72�8/C484256/�

���������������������

�����������F���:�����$���������������������������$������D��

�>6/.�72:�456212.>7/�E45.216>1�F/6/?/94>�72:��������/�	���!�25�2:�12C21./�72�2.6>�I/@>-�

.D����������jjjjjjjjjjjjjj�,D����������jjjjjjjjjjjjjjjj���% ���jjjjjjjjjjjjjjjj�

@�&$���������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

)4���3 �����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�D�jjjjjj�2���jjjjjj�2�����jjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�2��#�����jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	$������������jjjjjjjjjjjj�

	��+����jjjjjjjjjjjjjjjjj� � � � 	��:��%�I������@	�@��

���>:����jjjjjjjjjjjjjjjj�

��(jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	������������$�����O"� �������P�jjjjjjjjjjjjjjjjjj� � ���I�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

@����� ���� �����:������ ������ ���� ����������� ���������� ���� ��� ������%������ ��� )���������0� �� � ��� ������� � �!��
����������
�
�>6/.�0>5?>14/.�E72021J�.21�?=04216/�/��25�.=�72F2?6/�.2::>7/�9/1�:>��5647>7��>5?>14>-�

��������:����������;�������	�!�<�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�'��������jjjjjjjjjjj�

)4���3 ����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��D�jjjjjjjjjjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��

2��#������jjjjjjjjjjjjjjjjjjj��	$�����2������jjjjjjjjjjjjjjjj�

		������I�jjjjjjjjjjjjjjjj�

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

����� �������� ����� '�������������	��� � � �D�����������

���"��jjjjjjjjjjjjjjjjjj� ���%�jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
�
�/.�2.9>?4/.�./8012>7/.�72021J5�.21�12::25>7/.�D54?>82562�9/1�:>�>78454.61>?4B5��
������:��%������������������������� ����������2�������$�����������;���.A+.***<0� ����������������=�������������0�
��������������������%���������=��������������������:��"��������%���&���������(�����#��:��������������������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

111 

���S��)�
�

!�	*�������	����
�
'���	��8������2�@�8@�+F�����	�	�
�������	U�������@	�@��C�2�B��2�@��@��'��@��	���
�
�49/�72�8/C484256/�

���������������������

�����������F���:�����$���������������������������$������D��

�>6/.�72:�456212.>7/�E45.216>1�F/6/?/94>�72:��������/�	���!�25�2:�12C21./�72�2.6>�I/@>-�

.D����������jjjjjjjjjjjjjj�,D����������jjjjjjjjjjjjjjjj���% ���jjjjjjjjjjjjjjjj�

@�&$���������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

)4���3 �����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�D�jjjjjj�2���jjjjjj�2�����jjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�2��#�����jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	$������������jjjjjjjjjjjj�

	��+����jjjjjjjjjjjjjjjjj� � � � 	��:��%�I������@	�@��

���>:����jjjjjjjjjjjjjjjj�

��(jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	������������$�����O"� �������P�jjjjjjjjjjjjjjjjjj� � ���I�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

@����� ���� �����:������ ������ ���� ����������� ���������� ���� ��� ������%������ ��� )���������0� �� � ��� ������� � �!��
����������
�
�>6/.�0>5?>14/.�E72021J�.21�?=04216/�/��25�.=�72F2?6/�.2::>7/�9/1�:>��5647>7��>5?>14>-�

��������:����������;�������	�!�<�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�'��������jjjjjjjjjjj�

)4���3 ����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��D�jjjjjjjjjjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��

2��#������jjjjjjjjjjjjjjjjjjj��	$�����2������jjjjjjjjjjjjjjjj�

		������I�jjjjjjjjjjjjjjjj�

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

����� �������� ����� '�������������	��� � � �D�����������

���"��jjjjjjjjjjjjjjjjjj� ���%�jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
�
�/.�2.9>?4/.�./8012>7/.�72021J5�.21�12::25>7/.�D54?>82562�9/1�:>�>78454.61>?4B5��
������:��%������������������������� ����������2�������$�����������;���.A+.***<0� ����������������=�������������0�
��������������������%���������=��������������������:��"��������%���&���������(�����#��:��������������������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

111 

���S��)�
�

!�	*�������	����
�
'���	��8������2�@�8@�+F�����	�	�
�������	U�������@	�@��C�2�B��2�@��@��'��@��	���
�
�49/�72�8/C484256/�

���������������������

�����������F���:�����$���������������������������$������D��

�>6/.�72:�456212.>7/�E45.216>1�F/6/?/94>�72:��������/�	���!�25�2:�12C21./�72�2.6>�I/@>-�

.D����������jjjjjjjjjjjjjj�,D����������jjjjjjjjjjjjjjjj���% ���jjjjjjjjjjjjjjjj�

@�&$���������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

)4���3 �����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�D�jjjjjj�2���jjjjjj�2�����jjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�2��#�����jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	$������������jjjjjjjjjjjj�

	��+����jjjjjjjjjjjjjjjjj� � � � 	��:��%�I������@	�@��

���>:����jjjjjjjjjjjjjjjj�

��(jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	������������$�����O"� �������P�jjjjjjjjjjjjjjjjjj� � ���I�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

@����� ���� �����:������ ������ ���� ����������� ���������� ���� ��� ������%������ ��� )���������0� �� � ��� ������� � �!��
����������
�
�>6/.�0>5?>14/.�E72021J�.21�?=04216/�/��25�.=�72F2?6/�.2::>7/�9/1�:>��5647>7��>5?>14>-�

��������:����������;�������	�!�<�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�'��������jjjjjjjjjjj�

)4���3 ����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��D�jjjjjjjjjjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��

2��#������jjjjjjjjjjjjjjjjjjj��	$�����2������jjjjjjjjjjjjjjjj�

		������I�jjjjjjjjjjjjjjjj�

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

����� �������� ����� '�������������	��� � � �D�����������

���"��jjjjjjjjjjjjjjjjjj� ���%�jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
�
�/.�2.9>?4/.�./8012>7/.�72021J5�.21�12::25>7/.�D54?>82562�9/1�:>�>78454.61>?4B5��
������:��%������������������������� ����������2�������$�����������;���.A+.***<0� ����������������=�������������0�
��������������������%���������=��������������������:��"��������%���&���������(�����#��:��������������������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

111 

���S��)�
�

!�	*�������	����
�
'���	��8������2�@�8@�+F�����	�	�
�������	U�������@	�@��C�2�B��2�@��@��'��@��	���
�
�49/�72�8/C484256/�

���������������������

�����������F���:�����$���������������������������$������D��

�>6/.�72:�456212.>7/�E45.216>1�F/6/?/94>�72:��������/�	���!�25�2:�12C21./�72�2.6>�I/@>-�

.D����������jjjjjjjjjjjjjj�,D����������jjjjjjjjjjjjjjjj���% ���jjjjjjjjjjjjjjjj�

@�&$���������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

)4���3 �����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�D�jjjjjj�2���jjjjjj�2�����jjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�2��#�����jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	$������������jjjjjjjjjjjj�

	��+����jjjjjjjjjjjjjjjjj� � � � 	��:��%�I������@	�@��

���>:����jjjjjjjjjjjjjjjj�

��(jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

	������������$�����O"� �������P�jjjjjjjjjjjjjjjjjj� � ���I�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

@����� ���� �����:������ ������ ���� ����������� ���������� ���� ��� ������%������ ��� )���������0� �� � ��� ������� � �!��
����������
�
�>6/.�0>5?>14/.�E72021J�.21�?=04216/�/��25�.=�72F2?6/�.2::>7/�9/1�:>��5647>7��>5?>14>-�

��������:����������;�������	�!�<�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�'��������jjjjjjjjjjj�

)4���3 ����jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��D�jjjjjjjjjjjjjjjj�

2� ����$�jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj��

2��#������jjjjjjjjjjjjjjjjjjj��	$�����2������jjjjjjjjjjjjjjjj�

		������I�jjjjjjjjjjjjjjjj�

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

����� �������� ����� '�������������	��� � � �D�����������

���"��jjjjjjjjjjjjjjjjjj� ���%�jjjjjjjjjjjjjjjjjjj�
�
�/.�2.9>?4/.�./8012>7/.�72021J5�.21�12::25>7/.�D54?>82562�9/1�:>�>78454.61>?4B5��
������:��%������������������������� ����������2�������$�����������;���.A+.***<0� ����������������=�������������0�
��������������������%���������=��������������������:��"��������%���&���������(�����#��:��������������������������

______________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ MANUEL
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Fecha Firma: 10/05/2018 12:22

Fecha Copia : Thu May 10 14:13:38 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 5463e68bd49f960a5950a5ab01421e70e1740524
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos

______________________________________________________________________________________________



Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

112 

����� ������%������� ��+��� �������� ��� ���� %��%��� ������ �!������ ��� �����"�� ��� �����:�����$�� �� ���������$�0� ��� ����
�>�%��������������0�������>���������������%���������)�����������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

112 

����� ������%������� ��+��� �������� ��� ���� %��%��� ������ �!������ ��� �����"�� ��� �����:�����$�� �� ���������$�0� ��� ����
�>�%��������������0�������>���������������%���������)�����������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

112 

����� ������%������� ��+��� �������� ��� ���� %��%��� ������ �!������ ��� �����"�� ��� �����:�����$�� �� ���������$�0� ��� ����
�>�%��������������0�������>���������������%���������)�����������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

112 

����� ������%������� ��+��� �������� ��� ���� %��%��� ������ �!������ ��� �����"�� ��� �����:�����$�� �� ���������$�0� ��� ����
�>�%��������������0�������>���������������%���������)�����������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

112 

����� ������%������� ��+��� �������� ��� ���� %��%��� ������ �!������ ��� �����"�� ��� �����:�����$�� �� ���������$�0� ��� ����
�>�%��������������0�������>���������������%���������)�����������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

112 

����� ������%������� ��+��� �������� ��� ���� %��%��� ������ �!������ ��� �����"�� ��� �����:�����$�� �� ���������$�0� ��� ����
�>�%��������������0�������>���������������%���������)�����������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

112 

����� ������%������� ��+��� �������� ��� ���� %��%��� ������ �!������ ��� �����"�� ��� �����:�����$�� �� ���������$�0� ��� ����
�>�%��������������0�������>���������������%���������)�����������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

112 

����� ������%������� ��+��� �������� ��� ���� %��%��� ������ �!������ ��� �����"�� ��� �����:�����$�� �� ���������$�0� ��� ����
�>�%��������������0�������>���������������%���������)�����������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

112 

����� ������%������� ��+��� �������� ��� ���� %��%��� ������ �!������ ��� �����"�� ��� �����:�����$�� �� ���������$�0� ��� ����
�>�%��������������0�������>���������������%���������)�����������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

112 

����� ������%������� ��+��� �������� ��� ���� %��%��� ������ �!������ ��� �����"�� ��� �����:�����$�� �� ���������$�0� ��� ����
�>�%��������������0�������>���������������%���������)�����������

______________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ MANUEL
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Fecha Firma: 10/05/2018 12:22

Fecha Copia : Thu May 10 14:13:38 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 5463e68bd49f960a5950a5ab01421e70e1740524
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos

______________________________________________________________________________________________



Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

113 

�
���S��)���

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

�
@�8����'�

�
�
������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0� ��� ������������$�� ���� ������%������ ��� )���������0� ���� 	��� 26/.1/--�0� ��
�������$�����2��&��F����0�.0�6/--.�E�)����������������������0�2@�'����@���
�
C��������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0����������������$���������%�����jjjjjjjjjjjjjjj0�����	���I�ZZZZZZZZ���
��%���������ZZZZZZZ�������������0������	�@B���������@���F�������
� �
�
�% �����������������������%����%������������������������ ������������������� ��������	������������������ ��������
������������������$�����������������#�%��������3�����
�

�	8�@����

�
��E�G���2@�'����@����������	�@B���������@���F������%�������������������$�������������$��������#�������
2���� ��� �����&���$�� ��� ���"��� ���#������ ��� ���������� ���� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������� ��
��:��%���$�� ���������� ��� ���� :��"����� ����� ������������ ��� ��� 2@�'����@��0� �� ���� ���������� ������ ��� ���=�����
����������

���E����:������������������%�����������������������=�������������������������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

����E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������=� ���� ������ ��� ���:��%����� ���� ���� �������������� ���
2@�'����@������$�����������:������������� ����������(�����#�%��������������������������������$������������#������
�������������:������������0����������������������%��%�����������:�������������

�)�E������������������������ ��������������������������	�@B���������@���F������������=����%�����������
��������0���������������������������#���$����

)�E������	�@B���������@���F��������#��#��=������:�����&���$����������������$��������#�����0������������������
�� ����%������ ���������� ������ ��� ���=����� ��������� ����#����� ��� ���"�� ��������$�0� ������������ ���  ������� ���
��������� ���� ��� ����������� ��� ��� ������ ���� ���������� %����0� ��� ����%������ �� ����%���&���0� ��� :��%�� ���� ���
���������������%����������#�����$�����������������2@�'����@����

)��E������	�@B���������@���F�����������%���%������������������%����������4�������>��������������&���#�0�
����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ���� ������ ��� ���=����� ��������� �� ���� ���� ������ ������� �� �#����� ���
��������$�0� �>�����0� �����%������ �� ������� ��� ������&����� ��� ��������� �� ��=� �������� ���� %������� ��� ����������
���� ��������������@������������./,-+,--/����:����$�������������������������������������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

113 

�
���S��)���

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

�
@�8����'�

�
�
������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0� ��� ������������$�� ���� ������%������ ��� )���������0� ���� 	��� 26/.1/--�0� ��
�������$�����2��&��F����0�.0�6/--.�E�)����������������������0�2@�'����@���
�
C��������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0����������������$���������%�����jjjjjjjjjjjjjjj0�����	���I�ZZZZZZZZ���
��%���������ZZZZZZZ�������������0������	�@B���������@���F�������
� �
�
�% �����������������������%����%������������������������ ������������������� ��������	������������������ ��������
������������������$�����������������#�%��������3�����
�

�	8�@����

�
��E�G���2@�'����@����������	�@B���������@���F������%�������������������$�������������$��������#�������
2���� ��� �����&���$�� ��� ���"��� ���#������ ��� ���������� ���� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������� ��
��:��%���$�� ���������� ��� ���� :��"����� ����� ������������ ��� ��� 2@�'����@��0� �� ���� ���������� ������ ��� ���=�����
����������

���E����:������������������%�����������������������=�������������������������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

����E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������=� ���� ������ ��� ���:��%����� ���� ���� �������������� ���
2@�'����@������$�����������:������������� ����������(�����#�%��������������������������������$������������#������
�������������:������������0����������������������%��%�����������:�������������

�)�E������������������������ ��������������������������	�@B���������@���F������������=����%�����������
��������0���������������������������#���$����

)�E������	�@B���������@���F��������#��#��=������:�����&���$����������������$��������#�����0������������������
�� ����%������ ���������� ������ ��� ���=����� ��������� ����#����� ��� ���"�� ��������$�0� ������������ ���  ������� ���
��������� ���� ��� ����������� ��� ��� ������ ���� ���������� %����0� ��� ����%������ �� ����%���&���0� ��� :��%�� ���� ���
���������������%����������#�����$�����������������2@�'����@����

)��E������	�@B���������@���F�����������%���%������������������%����������4�������>��������������&���#�0�
����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ���� ������ ��� ���=����� ��������� �� ���� ���� ������ ������� �� �#����� ���
��������$�0� �>�����0� �����%������ �� ������� ��� ������&����� ��� ��������� �� ��=� �������� ���� %������� ��� ����������
���� ��������������@������������./,-+,--/����:����$�������������������������������������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

113 

�
���S��)���

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

�
@�8����'�

�
�
������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0� ��� ������������$�� ���� ������%������ ��� )���������0� ���� 	��� 26/.1/--�0� ��
�������$�����2��&��F����0�.0�6/--.�E�)����������������������0�2@�'����@���
�
C��������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0����������������$���������%�����jjjjjjjjjjjjjjj0�����	���I�ZZZZZZZZ���
��%���������ZZZZZZZ�������������0������	�@B���������@���F�������
� �
�
�% �����������������������%����%������������������������ ������������������� ��������	������������������ ��������
������������������$�����������������#�%��������3�����
�

�	8�@����

�
��E�G���2@�'����@����������	�@B���������@���F������%�������������������$�������������$��������#�������
2���� ��� �����&���$�� ��� ���"��� ���#������ ��� ���������� ���� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������� ��
��:��%���$�� ���������� ��� ���� :��"����� ����� ������������ ��� ��� 2@�'����@��0� �� ���� ���������� ������ ��� ���=�����
����������

���E����:������������������%�����������������������=�������������������������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

����E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������=� ���� ������ ��� ���:��%����� ���� ���� �������������� ���
2@�'����@������$�����������:������������� ����������(�����#�%��������������������������������$������������#������
�������������:������������0����������������������%��%�����������:�������������

�)�E������������������������ ��������������������������	�@B���������@���F������������=����%�����������
��������0���������������������������#���$����

)�E������	�@B���������@���F��������#��#��=������:�����&���$����������������$��������#�����0������������������
�� ����%������ ���������� ������ ��� ���=����� ��������� ����#����� ��� ���"�� ��������$�0� ������������ ���  ������� ���
��������� ���� ��� ����������� ��� ��� ������ ���� ���������� %����0� ��� ����%������ �� ����%���&���0� ��� :��%�� ���� ���
���������������%����������#�����$�����������������2@�'����@����

)��E������	�@B���������@���F�����������%���%������������������%����������4�������>��������������&���#�0�
����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ���� ������ ��� ���=����� ��������� �� ���� ���� ������ ������� �� �#����� ���
��������$�0� �>�����0� �����%������ �� ������� ��� ������&����� ��� ��������� �� ��=� �������� ���� %������� ��� ����������
���� ��������������@������������./,-+,--/����:����$�������������������������������������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

113 

�
���S��)���

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

�
@�8����'�

�
�
������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0� ��� ������������$�� ���� ������%������ ��� )���������0� ���� 	��� 26/.1/--�0� ��
�������$�����2��&��F����0�.0�6/--.�E�)����������������������0�2@�'����@���
�
C��������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0����������������$���������%�����jjjjjjjjjjjjjjj0�����	���I�ZZZZZZZZ���
��%���������ZZZZZZZ�������������0������	�@B���������@���F�������
� �
�
�% �����������������������%����%������������������������ ������������������� ��������	������������������ ��������
������������������$�����������������#�%��������3�����
�

�	8�@����

�
��E�G���2@�'����@����������	�@B���������@���F������%�������������������$�������������$��������#�������
2���� ��� �����&���$�� ��� ���"��� ���#������ ��� ���������� ���� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������� ��
��:��%���$�� ���������� ��� ���� :��"����� ����� ������������ ��� ��� 2@�'����@��0� �� ���� ���������� ������ ��� ���=�����
����������

���E����:������������������%�����������������������=�������������������������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

����E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������=� ���� ������ ��� ���:��%����� ���� ���� �������������� ���
2@�'����@������$�����������:������������� ����������(�����#�%��������������������������������$������������#������
�������������:������������0����������������������%��%�����������:�������������

�)�E������������������������ ��������������������������	�@B���������@���F������������=����%�����������
��������0���������������������������#���$����

)�E������	�@B���������@���F��������#��#��=������:�����&���$����������������$��������#�����0������������������
�� ����%������ ���������� ������ ��� ���=����� ��������� ����#����� ��� ���"�� ��������$�0� ������������ ���  ������� ���
��������� ���� ��� ����������� ��� ��� ������ ���� ���������� %����0� ��� ����%������ �� ����%���&���0� ��� :��%�� ���� ���
���������������%����������#�����$�����������������2@�'����@����

)��E������	�@B���������@���F�����������%���%������������������%����������4�������>��������������&���#�0�
����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ���� ������ ��� ���=����� ��������� �� ���� ���� ������ ������� �� �#����� ���
��������$�0� �>�����0� �����%������ �� ������� ��� ������&����� ��� ��������� �� ��=� �������� ���� %������� ��� ����������
���� ��������������@������������./,-+,--/����:����$�������������������������������������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

113 

�
���S��)���

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

�
@�8����'�

�
�
������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0� ��� ������������$�� ���� ������%������ ��� )���������0� ���� 	��� 26/.1/--�0� ��
�������$�����2��&��F����0�.0�6/--.�E�)����������������������0�2@�'����@���
�
C��������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0����������������$���������%�����jjjjjjjjjjjjjjj0�����	���I�ZZZZZZZZ���
��%���������ZZZZZZZ�������������0������	�@B���������@���F�������
� �
�
�% �����������������������%����%������������������������ ������������������� ��������	������������������ ��������
������������������$�����������������#�%��������3�����
�

�	8�@����

�
��E�G���2@�'����@����������	�@B���������@���F������%�������������������$�������������$��������#�������
2���� ��� �����&���$�� ��� ���"��� ���#������ ��� ���������� ���� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������� ��
��:��%���$�� ���������� ��� ���� :��"����� ����� ������������ ��� ��� 2@�'����@��0� �� ���� ���������� ������ ��� ���=�����
����������

���E����:������������������%�����������������������=�������������������������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

����E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������=� ���� ������ ��� ���:��%����� ���� ���� �������������� ���
2@�'����@������$�����������:������������� ����������(�����#�%��������������������������������$������������#������
�������������:������������0����������������������%��%�����������:�������������

�)�E������������������������ ��������������������������	�@B���������@���F������������=����%�����������
��������0���������������������������#���$����

)�E������	�@B���������@���F��������#��#��=������:�����&���$����������������$��������#�����0������������������
�� ����%������ ���������� ������ ��� ���=����� ��������� ����#����� ��� ���"�� ��������$�0� ������������ ���  ������� ���
��������� ���� ��� ����������� ��� ��� ������ ���� ���������� %����0� ��� ����%������ �� ����%���&���0� ��� :��%�� ���� ���
���������������%����������#�����$�����������������2@�'����@����

)��E������	�@B���������@���F�����������%���%������������������%����������4�������>��������������&���#�0�
����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ���� ������ ��� ���=����� ��������� �� ���� ���� ������ ������� �� �#����� ���
��������$�0� �>�����0� �����%������ �� ������� ��� ������&����� ��� ��������� �� ��=� �������� ���� %������� ��� ����������
���� ��������������@������������./,-+,--/����:����$�������������������������������������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

113 

�
���S��)���

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

�
@�8����'�

�
�
������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0� ��� ������������$�� ���� ������%������ ��� )���������0� ���� 	��� 26/.1/--�0� ��
�������$�����2��&��F����0�.0�6/--.�E�)����������������������0�2@�'����@���
�
C��������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0����������������$���������%�����jjjjjjjjjjjjjjj0�����	���I�ZZZZZZZZ���
��%���������ZZZZZZZ�������������0������	�@B���������@���F�������
� �
�
�% �����������������������%����%������������������������ ������������������� ��������	������������������ ��������
������������������$�����������������#�%��������3�����
�

�	8�@����

�
��E�G���2@�'����@����������	�@B���������@���F������%�������������������$�������������$��������#�������
2���� ��� �����&���$�� ��� ���"��� ���#������ ��� ���������� ���� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������� ��
��:��%���$�� ���������� ��� ���� :��"����� ����� ������������ ��� ��� 2@�'����@��0� �� ���� ���������� ������ ��� ���=�����
����������

���E����:������������������%�����������������������=�������������������������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

����E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������=� ���� ������ ��� ���:��%����� ���� ���� �������������� ���
2@�'����@������$�����������:������������� ����������(�����#�%��������������������������������$������������#������
�������������:������������0����������������������%��%�����������:�������������

�)�E������������������������ ��������������������������	�@B���������@���F������������=����%�����������
��������0���������������������������#���$����

)�E������	�@B���������@���F��������#��#��=������:�����&���$����������������$��������#�����0������������������
�� ����%������ ���������� ������ ��� ���=����� ��������� ����#����� ��� ���"�� ��������$�0� ������������ ���  ������� ���
��������� ���� ��� ����������� ��� ��� ������ ���� ���������� %����0� ��� ����%������ �� ����%���&���0� ��� :��%�� ���� ���
���������������%����������#�����$�����������������2@�'����@����

)��E������	�@B���������@���F�����������%���%������������������%����������4�������>��������������&���#�0�
����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ���� ������ ��� ���=����� ��������� �� ���� ���� ������ ������� �� �#����� ���
��������$�0� �>�����0� �����%������ �� ������� ��� ������&����� ��� ��������� �� ��=� �������� ���� %������� ��� ����������
���� ��������������@������������./,-+,--/����:����$�������������������������������������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

113 

�
���S��)���

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

�
@�8����'�

�
�
������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0� ��� ������������$�� ���� ������%������ ��� )���������0� ���� 	��� 26/.1/--�0� ��
�������$�����2��&��F����0�.0�6/--.�E�)����������������������0�2@�'����@���
�
C��������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0����������������$���������%�����jjjjjjjjjjjjjjj0�����	���I�ZZZZZZZZ���
��%���������ZZZZZZZ�������������0������	�@B���������@���F�������
� �
�
�% �����������������������%����%������������������������ ������������������� ��������	������������������ ��������
������������������$�����������������#�%��������3�����
�

�	8�@����

�
��E�G���2@�'����@����������	�@B���������@���F������%�������������������$�������������$��������#�������
2���� ��� �����&���$�� ��� ���"��� ���#������ ��� ���������� ���� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������� ��
��:��%���$�� ���������� ��� ���� :��"����� ����� ������������ ��� ��� 2@�'����@��0� �� ���� ���������� ������ ��� ���=�����
����������

���E����:������������������%�����������������������=�������������������������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

����E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������=� ���� ������ ��� ���:��%����� ���� ���� �������������� ���
2@�'����@������$�����������:������������� ����������(�����#�%��������������������������������$������������#������
�������������:������������0����������������������%��%�����������:�������������

�)�E������������������������ ��������������������������	�@B���������@���F������������=����%�����������
��������0���������������������������#���$����

)�E������	�@B���������@���F��������#��#��=������:�����&���$����������������$��������#�����0������������������
�� ����%������ ���������� ������ ��� ���=����� ��������� ����#����� ��� ���"�� ��������$�0� ������������ ���  ������� ���
��������� ���� ��� ����������� ��� ��� ������ ���� ���������� %����0� ��� ����%������ �� ����%���&���0� ��� :��%�� ���� ���
���������������%����������#�����$�����������������2@�'����@����

)��E������	�@B���������@���F�����������%���%������������������%����������4�������>��������������&���#�0�
����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ���� ������ ��� ���=����� ��������� �� ���� ���� ������ ������� �� �#����� ���
��������$�0� �>�����0� �����%������ �� ������� ��� ������&����� ��� ��������� �� ��=� �������� ���� %������� ��� ����������
���� ��������������@������������./,-+,--/����:����$�������������������������������������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

113 

�
���S��)���

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

�
@�8����'�

�
�
������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0� ��� ������������$�� ���� ������%������ ��� )���������0� ���� 	��� 26/.1/--�0� ��
�������$�����2��&��F����0�.0�6/--.�E�)����������������������0�2@�'����@���
�
C��������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0����������������$���������%�����jjjjjjjjjjjjjjj0�����	���I�ZZZZZZZZ���
��%���������ZZZZZZZ�������������0������	�@B���������@���F�������
� �
�
�% �����������������������%����%������������������������ ������������������� ��������	������������������ ��������
������������������$�����������������#�%��������3�����
�

�	8�@����

�
��E�G���2@�'����@����������	�@B���������@���F������%�������������������$�������������$��������#�������
2���� ��� �����&���$�� ��� ���"��� ���#������ ��� ���������� ���� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������� ��
��:��%���$�� ���������� ��� ���� :��"����� ����� ������������ ��� ��� 2@�'����@��0� �� ���� ���������� ������ ��� ���=�����
����������

���E����:������������������%�����������������������=�������������������������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

����E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������=� ���� ������ ��� ���:��%����� ���� ���� �������������� ���
2@�'����@������$�����������:������������� ����������(�����#�%��������������������������������$������������#������
�������������:������������0����������������������%��%�����������:�������������

�)�E������������������������ ��������������������������	�@B���������@���F������������=����%�����������
��������0���������������������������#���$����

)�E������	�@B���������@���F��������#��#��=������:�����&���$����������������$��������#�����0������������������
�� ����%������ ���������� ������ ��� ���=����� ��������� ����#����� ��� ���"�� ��������$�0� ������������ ���  ������� ���
��������� ���� ��� ����������� ��� ��� ������ ���� ���������� %����0� ��� ����%������ �� ����%���&���0� ��� :��%�� ���� ���
���������������%����������#�����$�����������������2@�'����@����

)��E������	�@B���������@���F�����������%���%������������������%����������4�������>��������������&���#�0�
����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ���� ������ ��� ���=����� ��������� �� ���� ���� ������ ������� �� �#����� ���
��������$�0� �>�����0� �����%������ �� ������� ��� ������&����� ��� ��������� �� ��=� �������� ���� %������� ��� ����������
���� ��������������@������������./,-+,--/����:����$�������������������������������������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

113 

�
���S��)���

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

�
@�8����'�

�
�
������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0� ��� ������������$�� ���� ������%������ ��� )���������0� ���� 	��� 26/.1/--�0� ��
�������$�����2��&��F����0�.0�6/--.�E�)����������������������0�2@�'����@���
�
C��������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0����������������$���������%�����jjjjjjjjjjjjjjj0�����	���I�ZZZZZZZZ���
��%���������ZZZZZZZ�������������0������	�@B���������@���F�������
� �
�
�% �����������������������%����%������������������������ ������������������� ��������	������������������ ��������
������������������$�����������������#�%��������3�����
�

�	8�@����

�
��E�G���2@�'����@����������	�@B���������@���F������%�������������������$�������������$��������#�������
2���� ��� �����&���$�� ��� ���"��� ���#������ ��� ���������� ���� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������� ��
��:��%���$�� ���������� ��� ���� :��"����� ����� ������������ ��� ��� 2@�'����@��0� �� ���� ���������� ������ ��� ���=�����
����������

���E����:������������������%�����������������������=�������������������������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

����E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������=� ���� ������ ��� ���:��%����� ���� ���� �������������� ���
2@�'����@������$�����������:������������� ����������(�����#�%��������������������������������$������������#������
�������������:������������0����������������������%��%�����������:�������������

�)�E������������������������ ��������������������������	�@B���������@���F������������=����%�����������
��������0���������������������������#���$����

)�E������	�@B���������@���F��������#��#��=������:�����&���$����������������$��������#�����0������������������
�� ����%������ ���������� ������ ��� ���=����� ��������� ����#����� ��� ���"�� ��������$�0� ������������ ���  ������� ���
��������� ���� ��� ����������� ��� ��� ������ ���� ���������� %����0� ��� ����%������ �� ����%���&���0� ��� :��%�� ���� ���
���������������%����������#�����$�����������������2@�'����@����

)��E������	�@B���������@���F�����������%���%������������������%����������4�������>��������������&���#�0�
����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ���� ������ ��� ���=����� ��������� �� ���� ���� ������ ������� �� �#����� ���
��������$�0� �>�����0� �����%������ �� ������� ��� ������&����� ��� ��������� �� ��=� �������� ���� %������� ��� ����������
���� ��������������@������������./,-+,--/����:����$�������������������������������������������

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

113 

�
���S��)���

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

�
@�8����'�

�
�
������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0� ��� ������������$�� ���� ������%������ ��� )���������0� ���� 	��� 26/.1/--�0� ��
�������$�����2��&��F����0�.0�6/--.�E�)����������������������0�2@�'����@���
�
C��������������0�
�
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj0����������������$���������%�����jjjjjjjjjjjjjjj0�����	���I�ZZZZZZZZ���
��%���������ZZZZZZZ�������������0������	�@B���������@���F�������
� �
�
�% �����������������������%����%������������������������ ������������������� ��������	������������������ ��������
������������������$�����������������#�%��������3�����
�

�	8�@����

�
��E�G���2@�'����@����������	�@B���������@���F������%�������������������$�������������$��������#�������
2���� ��� �����&���$�� ��� ���"��� ���#������ ��� ���������� ���� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������� ��
��:��%���$�� ���������� ��� ���� :��"����� ����� ������������ ��� ��� 2@�'����@��0� �� ���� ���������� ������ ��� ���=�����
����������

���E����:������������������%�����������������������=�������������������������jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj�

����E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ������=� ���� ������ ��� ���:��%����� ���� ���� �������������� ���
2@�'����@������$�����������:������������� ����������(�����#�%��������������������������������$������������#������
�������������:������������0����������������������%��%�����������:�������������

�)�E������������������������ ��������������������������	�@B���������@���F������������=����%�����������
��������0���������������������������#���$����

)�E������	�@B���������@���F��������#��#��=������:�����&���$����������������$��������#�����0������������������
�� ����%������ ���������� ������ ��� ���=����� ��������� ����#����� ��� ���"�� ��������$�0� ������������ ���  ������� ���
��������� ���� ��� ����������� ��� ��� ������ ���� ���������� %����0� ��� ����%������ �� ����%���&���0� ��� :��%�� ���� ���
���������������%����������#�����$�����������������2@�'����@����

)��E������	�@B���������@���F�����������%���%������������������%����������4�������>��������������&���#�0�
����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ���� ������ ��� ���=����� ��������� �� ���� ���� ������ ������� �� �#����� ���
��������$�0� �>�����0� �����%������ �� ������� ��� ������&����� ��� ��������� �� ��=� �������� ���� %������� ��� ����������
���� ��������������@������������./,-+,--/����:����$�������������������������������������������

______________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ MANUEL
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Fecha Firma: 10/05/2018 12:22

Fecha Copia : Thu May 10 14:13:38 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 5463e68bd49f960a5950a5ab01421e70e1740524
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos

______________________________________________________________________________________________



Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

114 

)���E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ��� � ����� ��� �������� ���:�������� ��������� �� ���� ������ ��� ���=�����
���������� !�������������%�������� ��������������������������������������%�������������������������������:�����&���$��
����%��%���������������:���������2@�'����@�������������� ����%���%�������������!��������������������� ���������
��������������������#�����������������������5�������2�������$��������������������%���������������������
�
����������������������%�����������%���%��������%���������"�������%������������%�������0� ������������� �!�������
��� �%������� ��� ��� �!�� ��%�����0� ���� � ����������� ���� �������� ��� ���� ���������� ����������� �0� ��� ��������0� ����
������#��� ��� �� ��� ��� �������� �� %������� ��� ���������0� ������������� :������ �� 2@�'����@��� ��� ����� ���
����%���%�����0� ���� ���!������ ��� ���� �������� ��������� ���� ��� ��������� ����#��� ����� ��� �������� ����5���� ���
2�������$��������������������%���������������������

)����E������	�@B���������@���F���������������=��������%���������� ��������������2�������$��������������
��������%���%���������������������������#����������������������������������

�S�E����������$��������������������������������=�������������������������������$��������#������������������������������
�
S�,����������������������#�����0������%���$�����!�����$���� ��������>�%���������������������0�����������������%�������
���������������� ��������������������� �!������������
�
�

���)���������0���ZZZZZ��
�
�
2@�'����@��0�
���������������$������������%���������)���������� � �����	�@B���������@���F������
�
�
�
�
�
@�������������������%������ � � � @��������������������%������
�
�

������@��0�
�
�
�
�

���I�
� �

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

114 

)���E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ��� � ����� ��� �������� ���:�������� ��������� �� ���� ������ ��� ���=�����
���������� !�������������%�������� ��������������������������������������%�������������������������������:�����&���$��
����%��%���������������:���������2@�'����@�������������� ����%���%�������������!��������������������� ���������
��������������������#�����������������������5�������2�������$��������������������%���������������������
�
����������������������%�����������%���%��������%���������"�������%������������%�������0� ������������� �!�������
��� �%������� ��� ��� �!�� ��%�����0� ���� � ����������� ���� �������� ��� ���� ���������� ����������� �0� ��� ��������0� ����
������#��� ��� �� ��� ��� �������� �� %������� ��� ���������0� ������������� :������ �� 2@�'����@��� ��� ����� ���
����%���%�����0� ���� ���!������ ��� ���� �������� ��������� ���� ��� ��������� ����#��� ����� ��� �������� ����5���� ���
2�������$��������������������%���������������������

)����E������	�@B���������@���F���������������=��������%���������� ��������������2�������$��������������
��������%���%���������������������������#����������������������������������

�S�E����������$��������������������������������=�������������������������������$��������#������������������������������
�
S�,����������������������#�����0������%���$�����!�����$���� ��������>�%���������������������0�����������������%�������
���������������� ��������������������� �!������������
�
�

���)���������0���ZZZZZ��
�
�
2@�'����@��0�
���������������$������������%���������)���������� � �����	�@B���������@���F������
�
�
�
�
�
@�������������������%������ � � � @��������������������%������
�
�

������@��0�
�
�
�
�

���I�
� �

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

114 

)���E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ��� � ����� ��� �������� ���:�������� ��������� �� ���� ������ ��� ���=�����
���������� !�������������%�������� ��������������������������������������%�������������������������������:�����&���$��
����%��%���������������:���������2@�'����@�������������� ����%���%�������������!��������������������� ���������
��������������������#�����������������������5�������2�������$��������������������%���������������������
�
����������������������%�����������%���%��������%���������"�������%������������%�������0� ������������� �!�������
��� �%������� ��� ��� �!�� ��%�����0� ���� � ����������� ���� �������� ��� ���� ���������� ����������� �0� ��� ��������0� ����
������#��� ��� �� ��� ��� �������� �� %������� ��� ���������0� ������������� :������ �� 2@�'����@��� ��� ����� ���
����%���%�����0� ���� ���!������ ��� ���� �������� ��������� ���� ��� ��������� ����#��� ����� ��� �������� ����5���� ���
2�������$��������������������%���������������������

)����E������	�@B���������@���F���������������=��������%���������� ��������������2�������$��������������
��������%���%���������������������������#����������������������������������

�S�E����������$��������������������������������=�������������������������������$��������#������������������������������
�
S�,����������������������#�����0������%���$�����!�����$���� ��������>�%���������������������0�����������������%�������
���������������� ��������������������� �!������������
�
�

���)���������0���ZZZZZ��
�
�
2@�'����@��0�
���������������$������������%���������)���������� � �����	�@B���������@���F������
�
�
�
�
�
@�������������������%������ � � � @��������������������%������
�
�

������@��0�
�
�
�
�

���I�
� �

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

114 

)���E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ��� � ����� ��� �������� ���:�������� ��������� �� ���� ������ ��� ���=�����
���������� !�������������%�������� ��������������������������������������%�������������������������������:�����&���$��
����%��%���������������:���������2@�'����@�������������� ����%���%�������������!��������������������� ���������
��������������������#�����������������������5�������2�������$��������������������%���������������������
�
����������������������%�����������%���%��������%���������"�������%������������%�������0� ������������� �!�������
��� �%������� ��� ��� �!�� ��%�����0� ���� � ����������� ���� �������� ��� ���� ���������� ����������� �0� ��� ��������0� ����
������#��� ��� �� ��� ��� �������� �� %������� ��� ���������0� ������������� :������ �� 2@�'����@��� ��� ����� ���
����%���%�����0� ���� ���!������ ��� ���� �������� ��������� ���� ��� ��������� ����#��� ����� ��� �������� ����5���� ���
2�������$��������������������%���������������������

)����E������	�@B���������@���F���������������=��������%���������� ��������������2�������$��������������
��������%���%���������������������������#����������������������������������

�S�E����������$��������������������������������=�������������������������������$��������#������������������������������
�
S�,����������������������#�����0������%���$�����!�����$���� ��������>�%���������������������0�����������������%�������
���������������� ��������������������� �!������������
�
�

���)���������0���ZZZZZ��
�
�
2@�'����@��0�
���������������$������������%���������)���������� � �����	�@B���������@���F������
�
�
�
�
�
@�������������������%������ � � � @��������������������%������
�
�

������@��0�
�
�
�
�

���I�
� �

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

114 

)���E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ��� � ����� ��� �������� ���:�������� ��������� �� ���� ������ ��� ���=�����
���������� !�������������%�������� ��������������������������������������%�������������������������������:�����&���$��
����%��%���������������:���������2@�'����@�������������� ����%���%�������������!��������������������� ���������
��������������������#�����������������������5�������2�������$��������������������%���������������������
�
����������������������%�����������%���%��������%���������"�������%������������%�������0� ������������� �!�������
��� �%������� ��� ��� �!�� ��%�����0� ���� � ����������� ���� �������� ��� ���� ���������� ����������� �0� ��� ��������0� ����
������#��� ��� �� ��� ��� �������� �� %������� ��� ���������0� ������������� :������ �� 2@�'����@��� ��� ����� ���
����%���%�����0� ���� ���!������ ��� ���� �������� ��������� ���� ��� ��������� ����#��� ����� ��� �������� ����5���� ���
2�������$��������������������%���������������������

)����E������	�@B���������@���F���������������=��������%���������� ��������������2�������$��������������
��������%���%���������������������������#����������������������������������

�S�E����������$��������������������������������=�������������������������������$��������#������������������������������
�
S�,����������������������#�����0������%���$�����!�����$���� ��������>�%���������������������0�����������������%�������
���������������� ��������������������� �!������������
�
�

���)���������0���ZZZZZ��
�
�
2@�'����@��0�
���������������$������������%���������)���������� � �����	�@B���������@���F������
�
�
�
�
�
@�������������������%������ � � � @��������������������%������
�
�

������@��0�
�
�
�
�

���I�
� �

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

114 

)���E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ��� � ����� ��� �������� ���:�������� ��������� �� ���� ������ ��� ���=�����
���������� !�������������%�������� ��������������������������������������%�������������������������������:�����&���$��
����%��%���������������:���������2@�'����@�������������� ����%���%�������������!��������������������� ���������
��������������������#�����������������������5�������2�������$��������������������%���������������������
�
����������������������%�����������%���%��������%���������"�������%������������%�������0� ������������� �!�������
��� �%������� ��� ��� �!�� ��%�����0� ���� � ����������� ���� �������� ��� ���� ���������� ����������� �0� ��� ��������0� ����
������#��� ��� �� ��� ��� �������� �� %������� ��� ���������0� ������������� :������ �� 2@�'����@��� ��� ����� ���
����%���%�����0� ���� ���!������ ��� ���� �������� ��������� ���� ��� ��������� ����#��� ����� ��� �������� ����5���� ���
2�������$��������������������%���������������������

)����E������	�@B���������@���F���������������=��������%���������� ��������������2�������$��������������
��������%���%���������������������������#����������������������������������

�S�E����������$��������������������������������=�������������������������������$��������#������������������������������
�
S�,����������������������#�����0������%���$�����!�����$���� ��������>�%���������������������0�����������������%�������
���������������� ��������������������� �!������������
�
�

���)���������0���ZZZZZ��
�
�
2@�'����@��0�
���������������$������������%���������)���������� � �����	�@B���������@���F������
�
�
�
�
�
@�������������������%������ � � � @��������������������%������
�
�

������@��0�
�
�
�
�

���I�
� �

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

114 

)���E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ��� � ����� ��� �������� ���:�������� ��������� �� ���� ������ ��� ���=�����
���������� !�������������%�������� ��������������������������������������%�������������������������������:�����&���$��
����%��%���������������:���������2@�'����@�������������� ����%���%�������������!��������������������� ���������
��������������������#�����������������������5�������2�������$��������������������%���������������������
�
����������������������%�����������%���%��������%���������"�������%������������%�������0� ������������� �!�������
��� �%������� ��� ��� �!�� ��%�����0� ���� � ����������� ���� �������� ��� ���� ���������� ����������� �0� ��� ��������0� ����
������#��� ��� �� ��� ��� �������� �� %������� ��� ���������0� ������������� :������ �� 2@�'����@��� ��� ����� ���
����%���%�����0� ���� ���!������ ��� ���� �������� ��������� ���� ��� ��������� ����#��� ����� ��� �������� ����5���� ���
2�������$��������������������%���������������������

)����E������	�@B���������@���F���������������=��������%���������� ��������������2�������$��������������
��������%���%���������������������������#����������������������������������

�S�E����������$��������������������������������=�������������������������������$��������#������������������������������
�
S�,����������������������#�����0������%���$�����!�����$���� ��������>�%���������������������0�����������������%�������
���������������� ��������������������� �!������������
�
�

���)���������0���ZZZZZ��
�
�
2@�'����@��0�
���������������$������������%���������)���������� � �����	�@B���������@���F������
�
�
�
�
�
@�������������������%������ � � � @��������������������%������
�
�

������@��0�
�
�
�
�

���I�
� �

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

114 

)���E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ��� � ����� ��� �������� ���:�������� ��������� �� ���� ������ ��� ���=�����
���������� !�������������%�������� ��������������������������������������%�������������������������������:�����&���$��
����%��%���������������:���������2@�'����@�������������� ����%���%�������������!��������������������� ���������
��������������������#�����������������������5�������2�������$��������������������%���������������������
�
����������������������%�����������%���%��������%���������"�������%������������%�������0� ������������� �!�������
��� �%������� ��� ��� �!�� ��%�����0� ���� � ����������� ���� �������� ��� ���� ���������� ����������� �0� ��� ��������0� ����
������#��� ��� �� ��� ��� �������� �� %������� ��� ���������0� ������������� :������ �� 2@�'����@��� ��� ����� ���
����%���%�����0� ���� ���!������ ��� ���� �������� ��������� ���� ��� ��������� ����#��� ����� ��� �������� ����5���� ���
2�������$��������������������%���������������������

)����E������	�@B���������@���F���������������=��������%���������� ��������������2�������$��������������
��������%���%���������������������������#����������������������������������

�S�E����������$��������������������������������=�������������������������������$��������#������������������������������
�
S�,����������������������#�����0������%���$�����!�����$���� ��������>�%���������������������0�����������������%�������
���������������� ��������������������� �!������������
�
�

���)���������0���ZZZZZ��
�
�
2@�'����@��0�
���������������$������������%���������)���������� � �����	�@B���������@���F������
�
�
�
�
�
@�������������������%������ � � � @��������������������%������
�
�

������@��0�
�
�
�
�

���I�
� �

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

114 

)���E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ��� � ����� ��� �������� ���:�������� ��������� �� ���� ������ ��� ���=�����
���������� !�������������%�������� ��������������������������������������%�������������������������������:�����&���$��
����%��%���������������:���������2@�'����@�������������� ����%���%�������������!��������������������� ���������
��������������������#�����������������������5�������2�������$��������������������%���������������������
�
����������������������%�����������%���%��������%���������"�������%������������%�������0� ������������� �!�������
��� �%������� ��� ��� �!�� ��%�����0� ���� � ����������� ���� �������� ��� ���� ���������� ����������� �0� ��� ��������0� ����
������#��� ��� �� ��� ��� �������� �� %������� ��� ���������0� ������������� :������ �� 2@�'����@��� ��� ����� ���
����%���%�����0� ���� ���!������ ��� ���� �������� ��������� ���� ��� ��������� ����#��� ����� ��� �������� ����5���� ���
2�������$��������������������%���������������������

)����E������	�@B���������@���F���������������=��������%���������� ��������������2�������$��������������
��������%���%���������������������������#����������������������������������

�S�E����������$��������������������������������=�������������������������������$��������#������������������������������
�
S�,����������������������#�����0������%���$�����!�����$���� ��������>�%���������������������0�����������������%�������
���������������� ��������������������� �!������������
�
�

���)���������0���ZZZZZ��
�
�
2@�'����@��0�
���������������$������������%���������)���������� � �����	�@B���������@���F������
�
�
�
�
�
@�������������������%������ � � � @��������������������%������
�
�

������@��0�
�
�
�
�

���I�
� �

Ayuntamiento   de   Valladolid

Secretaria General 

114 

)���E� ��� ��	�@B���� ���� �@���F������ ��� � ����� ��� �������� ���:�������� ��������� �� ���� ������ ��� ���=�����
���������� !�������������%�������� ��������������������������������������%�������������������������������:�����&���$��
����%��%���������������:���������2@�'����@�������������� ����%���%�������������!��������������������� ���������
��������������������#�����������������������5�������2�������$��������������������%���������������������
�
����������������������%�����������%���%��������%���������"�������%������������%�������0� ������������� �!�������
��� �%������� ��� ��� �!�� ��%�����0� ���� � ����������� ���� �������� ��� ���� ���������� ����������� �0� ��� ��������0� ����
������#��� ��� �� ��� ��� �������� �� %������� ��� ���������0� ������������� :������ �� 2@�'����@��� ��� ����� ���
����%���%�����0� ���� ���!������ ��� ���� �������� ��������� ���� ��� ��������� ����#��� ����� ��� �������� ����5���� ���
2�������$��������������������%���������������������

)����E������	�@B���������@���F���������������=��������%���������� ��������������2�������$��������������
��������%���%���������������������������#����������������������������������

�S�E����������$��������������������������������=�������������������������������$��������#������������������������������
�
S�,����������������������#�����0������%���$�����!�����$���� ��������>�%���������������������0�����������������%�������
���������������� ��������������������� �!������������
�
�

���)���������0���ZZZZZ��
�
�
2@�'����@��0�
���������������$������������%���������)���������� � �����	�@B���������@���F������
�
�
�
�
�
@�������������������%������ � � � @��������������������%������
�
�

������@��0�
�
�
�
�

���I�
� �

______________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
JOSÉ MANUEL
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Fecha Firma: 10/05/2018 12:22

Fecha Copia : Thu May 10 14:13:38 CEST 2018

Código seguro de verificación(CSV): 5463e68bd49f960a5950a5ab01421e70e1740524
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos

______________________________________________________________________________________________


