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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

85 FUENLABRADA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Aprobado inicialmente por el Pleno, en sesión de 4 de febrero de 2010, el Reglamento Or-
gánico del Consejo Social de Fuenlabrada, y no habiéndose presentado alegación alguna en el pe-
ríodo de información pública, el acuerdo se considera definitivamente aprobado. En cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se hace público el texto
íntegro del mismo, que es el siguiente:
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Fuenlabrada, a 25 de marzo de 2010.—El alcalde, Manuel Robles Delgado.
(03/12.648/10)
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