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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

108 TORRELODONES

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por el Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones, en sesión celebrada el día 26 de abril
de 2010, se ha aprobado definitivamente la ordenanza municipal reguladora de creación,
modificación o supresión de ficheros.

El texto de la ordenanza es el siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN
DE FICHEROS
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Torrelodones, a 10 de junio de 2010.—El alcalde, Carlos Galbeño González.
(03/24.683/10)
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