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Área 4 (Teruel) 11,8% 27,7% 36,9% 40,5% 
Áreas 2 y 5 (Zaragoza 1) 4,9% 10,5%  20,1% 19,3% 
Área 3 (Zaragoza 2) 40,7% 38   % 42,5% 46,4% 
Aragón 16,9% 20,4% 28,9% 29,4% 
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Huesca 24 86 2.812 
Teruel 17 101 2.536 

Zaragoza 70 306 10.348 
Aragón 111 493 15.696 
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Jaca 13 28 72 75 
Huesca 20 126 24 208 
Monzón 20 15 33 34 
Ainsa 10 4 23 18 
Tarazona 1 8 3 35 
Calatayud 8 17 8 39 
Utrillas - 7 - 6 
Mac. Sierra 
Arcos 1 7 4 14 
Alcañiz 8 27 9 41 
Calamocha 3 7 8 10 
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