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Capítulo I: 159.223.142 ptas. 3,4 % 
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ENERO: 304 710 
FEBRERO: 383 807 
MARZO: 397 855 
ABRIL: 318 637 
MAYO: 388 874 
JUNIO: 372 793 
JULIO: 342 819 
AGOSTO: 244 493 
SEPTIEMBRE: 298 749 
OCTUBRE: 348 743 
NOVIEMBRE: 371 800 
DICIEMBRE: 
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615 
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Expedientes incoados en 2000 1150  
Expedientes arrastrados de 1999 318 
Expedientes arrastrados de 1998 
Expedientes arrastrados de 1997 
727$/�(;3(',(17(6�
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Expedientes archivados de 2000 

34 
1 
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780 
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Expedientes archivados de 1999 277  
Expedientes archivados de 1998 28  
Expedientes archivados de 1997 
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Expedientes admitidos a supervisión  245 21,30 % 
Expedientes admitidos a mediación 395 34,35 % 
Expedientes admitidos a información 266 23,13 % 
����������� �!��"���# � ��"� $�%� &'(&'�)�
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Expedientes rechazados por evidente 
inexistencia de irregularidad 24 2,09 % 
Expedientes rechazados por tratarse un 
asunto entre particulares 13 1,13 % 
Expíes. rechazados por inexistencia de 
pretensión 1 0,09 % 
Expedientes rechazados por haber sido 
objeto de pronunciamiento 2 0,17 % 
Expedientes rechazados por estar 
pendientes de resolución judicial 8 0,70 % 
Expedientes rechazados por carecer de 
fundamento 2 0,17 % 
Expedientes rechazados por carecer de 
competencias en el tema 
Expedientes rechazados por tratarse de 
disconformidad del quejoso 
con los Tribunales de Justicia  

18 
 
 

6 

1,56 % 
 
 

0,52 % 
����������� �!��"�#�$%�&���"� '(� )*(+�,�
Expedientes remitidos al Defensor del 
Pueblo u Otros Comisionados 126 10,96 % 
Exptes. en los que antes de tomar acuerdo 
se ha suspendido la tramitación 10 0,87 % 
Expedientes pendientes que se tome 
acuerdo 34 2,96 % 
������������
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T otal expedientes  admitidos
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44%

29%
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18%
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11%
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24%

1%  
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21%
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TOTAL EXPEDIENTES
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Admitidos

Rechazados

Suspendida Tramitación

Remitidos D.P.

Pendientes
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— Archivados por haberse rechazado a trámite 80 
— Archs. tras remitir al ciudadano la información 

precisa para hacer valer sus derechos 240 
— Archs. tras ser admitidos a trámite y finalizar 

éste con resolución de El Justicia 549 
— Archs. tras suspenderse la tramitación antes de 

tomar acuerdo 57 
— Archs. tras ser remitidos al Defensor del Pueblo 

u Otros Comisionados 159 
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32%

29%

37%
2%

R es uelto

F alta de irregularidad

S ugerencia, R ecomendación o
R ecordatorio

S ilencio adminis trativo o s us pens ión

7%

22%51%

15%
5%

Rechazados a trámite

Archs. información al ciudadano 

Admitidos a trámite con resolución

Remitidos al Defensor Pueblo u
Otros
S uspensión de la tramitación
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— Por haberse resuelto el motivo de la queja como 
consecuencia de la mediación de El Justicia 
sin necesidad de dictarse sugerencia o 
recomendación ����

— Por no haberse detectado actuación irregular de 
la Administración tras la oportuna 
investigación ����

— Por haberse efectuado sugerencia, 
recomendación o recordatorio ����

— Por silencio de la Administración, suspensión, 
emisión de informe u otros motivos ��
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ENERO 82 
FEBRERO 120 
MARZO 97 
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ABRIL 102 
MAYO 123 
JUNIO 107 
JULIO 107 
AGOSTO 63 
SEPTIEMBRE 106 
OCTUBRE 91 
NOVIEMBRE 84 
DICIEMBRE 68 
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Quejas en visita personal ����
Quejas recibidas por correo ����
Quejas de oficio ���
Quejas recibidas por fax 
Oficina Huesca 
Oficina Teruel 
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El Puerto de Santa María (Cádiz) 1  
Rincón de la Victoria (Málaga) 1  
Uleila del Campo (Almería) 1	 	


��������	��#$����	��	
�%#����&'�	��� (�	 	 )	
Sigüenza (Guadalajara) 1  


��������	��#$����	��	
�%#����	*	'�$�	 	 +	
Mansilla Mayor (León) 1  
Miranda de Ebro (Burgos) 3  
Valladolid 2  


��������	��#$����	��	
�#���,�	 	 -	
Barcelona 2  
El Prat de Llobregat (Barcelona) 2  
Lérida 1  
Molins de Rei (Barcelona) 1  
Valls (Tarragona 1  
Villalba de los Arcos 2  


��������	��#$����	��	.��� ��	 	 )	
Sanjenjo (Pontevedra) 1  
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#$%#��%$&%'&#� � ��
Palma de Mallorca 1� �

�()*+,-%-��*./+()%�-&��%��,(0%� � ��
Logroño 1  
Ortigosa de Cameros 1  

�()*+,-%-�-&��%-',-� � 1�
Madrid 3  

�&$,$$%� � ��
Melilla 1  

�()*+,-%-�2('%$�-&��%3%''%� � ��
Marcilla 1  

�()*+,-%-�-&$� %4#��%#5(� � ��
Bilbao 1  
Donostia-San Sebastián 1  

�()*+,-%-��*./+()%�-&��%$&+5,%� � 1�
Picaña 1� �
Valencia 2  
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Quejas  referidas  a otras  Comunidades  Autónomas

9%

3%

18%

25%

3%

9%

9%
3% 3% 6% 9%

3%
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Castilla-La Mancha
Castilla-León
Cataluña
Galicia
Madrid
Melilla
Navarra
País  Vas co
Valencia
Is las  Baleares
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Ainsa 
Aisa 
Albalate de Cinca 
Albelda 
Alcubierre 

1 
1 
1 
1 
1 

Fragén 
Frula 
Graus 
Huerta de Vero 
Jaca 

1 
1 
2 
1 

11 
Alerre 1 La Puebla de Roda 1 
Almudévar 1 Lalueza 2 
Almuniente 2 Lanaja 1 
Ansó 1 Larrés 1 
Anzánigo 
Ayerbe 
Barbastro 
Bielsa 

1 
1 
6 
1 

Monzón 
Orna de Gállego 
Pardinella 
Plan 

10 
1 
1 
1 

Biescas 1 Puibolea 
Binaced 1 Sabiñánigo 1 
Binéfar 
Boltaña 
Capdesaso 

6 
1 
1 

Sallent de Gállego 
Santa Cilia de Jaca 
Santa Cruz de la Serós 

2 
1 
2 

Castejón de Monegros 3 Sesa 1 
Castejón de Sos 3 Siétamo 2 
El Grado 
Esplús 
Estada 
Estadilla 
Fañanás 
Fraga 

1 
1 
1 
1 
1 
7 

Torrente de Cinca 
Valfonda de Santa Ana 
Villanueva de Sigena 
Huesca Capital 

1 
1 
1 

59 
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Albarracín 
Alcañiz 
Andorra 
Bronchales 
Calamocha 
Castelserás 
Cella 
Escucha 
Estercuel 
Fuentes de Rubielos 
Fuentespalda 
Gea de Albarracín 

2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Libros 
Martín del Río 
Mas de las Matas 
Montalbán 
Muniesa 
Olba 
Oliete 
Rafales 
Santa Eulalia del Campo 
Torrecilla del Rebollar 
Villar del Cobo 
Villel 

1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Híjar 2 Teruel Capital 33 
Josa 1   
727$/�7(58(/�<�
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Ainzón 3 Fuencalderas 1 
Alagón 6 Fuendetodos 1 
Almunia de Doña 
Godina 5 

Gallur 1 

Alpartir 1 Garrapinillos 5 
Aranda de Moncayo 1 Illueca 1 
Artieda 1 Jarque de Moncayo 1 
Ateca 1 La Joyosa 1 
Bagüés 1 Letux 2 
Bardallur 1 Los Fayos 1 
Belchite 1 Lumpiaque 1 
Borja 2 Maella 1 
Brea de Aragón 1 Magallón 1 
Bujaraloz 4 Maluenda 1 
Bureta 1 Mallén 4 
Cadrete 2 María de Huerva 1 
Calatayud 7 Montañana 1 
Calatorao 2 Morata de Jalón 3 
Cariñena 3 Muel 2 
Casetas 5 Navardún 1 
Caspe 
Cetina 

9 
2 

Novallas 
Novillas 

2 
1 

Cinco Olivas 1 Nuévalos 3 
Cuarte de Huerva 3 Nuez de Ebro 1 
Daroca 3 Paniza 1 
Ejea de los Caballeros 8 Pastriz 1 
El Burgo de Ebro 1 Pedrola 2 
El Frasno 1 Pina de Ebro 2 
Epila 
Fabara 
Fayón 
Figueruelas 

3 
2 
1 
1 

Pozuelo de Aragón 
Puebla de Alfindén 
Purroy de Jalón 
Sabiñán 

1 
4 
1 
3 

Sádaba 
Salvatierra de Escarde 
San Juan de Mozarrifar 
San Mateo de Gállego 
Santa Cruz de Grío 
Santa Fe 
Tarazona 
Tauste 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
7 
7 

Torres de Berrellén 
Torrijo de la Cañada 
Used 
Utebo 
Villamayor 
Villanueva de Gállego 
Zuera 
Zaragoza Capital 

1 
1 
1 
6 
3 
4 
5 
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Teruel y Provincia: 71 81 
Huesca y Provincia: 154 153 
Zaragoza y Provincia: 892 829 
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Personas físicas 953 
Hombres 571 
Mujeres 382 
Personas Jurídicas 122 
Ayuntamientos 
Otro tipo de personas jurídicas (ONG, 
Asociaciones) 
Colectivos 
Expedientes de Oficio 

    8 
114 

40 
35 

7RWDO�TXHMDV�SUHVHQWDGDV�HQ������ �����

83%

11% 3% 3%
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Agricultura ���

Asistencia Social ���

Comercio ���

Cultura y Patrimonio ���

Defensa del Estatuto de Autonomía 
(DEA) 

��

Derechos ���
Economía ��

Educación ���

Función Pública ����

Ganadería ��

Hacienda ���

Industria ���

Interior ����

Justicia ���

Medio Ambiente ���

Menores ���

Montes ��

Obras Públicas ���

Sanidad ���

Seguridad Social ���

Servicios Públicos 
Tutela Ordenamiento Jurídico Aragonés 
(TOJA) 

���

���

Trabajo ���

Turismo ��

Urbanismo ���

Vivienda ���

Varios ���

727$/�(;3(',(17(6� �����
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81

154

153

892

829
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TERUEL

HUESCA

ZARAGOZA

Distribución Procedencia Quejas 1999
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Presidente de la Diputación General de Aragón 2 
Departamento de Agricultura 19 
Departamento de Cultura y Turismo 18 
Departamento de Economía, Hacienda y 
Función Pública 51 
Departamento de Educación y Ciencia 121 
Departamento de Industria, Comercio y 
Desarrollo 17 
Departamento de Medio Ambiente 30 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y 
Ttes. 26 
Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales 18 
Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social 91 

$'0,1,675$&,Ï1�3(5,)e5,&$�'(/�

(67$'2� ����

Confederación Hidrográfica del Ebro 14 
Confederación Hidrográfica del Júcar 2 
Delegación del Gobierno de Aragón 13 
Delegaciones del Ministerio de Defensa 2 
Delegaciones del Ministerio de Economía y 
Hacienda 24 
Delegaciones del Ministerio de Educación y 
Cultura 3 
Delegaciones del Ministerio de Fomento 8 
Delegaciones del Ministerio del Interior 9 
Delegaciones del Ministerio de Justicia  7 
Delegaciones del Ministerio de Sanidad y 
Consumo 75 
Delegaciones del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 35 

27526 ���

CTNE 4 
CORREOS 4 
Comunidades de Regantes 4 
Compañías Eléctricas 3 
RENFE 4 
TUZSA 1 
VARIOS 5 

$'0,1,675$&,Ï1�/2&$/� ��� 
Ayuntamiento de Aguilón 4 
Ayuntamiento de Ainzón 1 
Ayuntamiento de Aisa 1 
Ayuntamiento de Alagón 4 
Ayuntamiento de Albarracín 2 
Ayuntamiento de Alcalá de la Selva 1 
Ayuntamiento de Alcañiz 
Ayuntamiento de Alfajarín 
Ayuntamiento de Aliaga 
Ayuntamiento de Almonacid de la Cuba 
Ayuntamiento de Almuniente 
Ayuntamiento de Aranda de Moncayo 
Ayuntamiento de Ateca 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

Ayuntamiento de Bagüés 1 
Ayuntamiento de Barbastro 5 
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Ayuntamiento de Bardallur 1 
Ayuntamiento de Belchite 1 
Ayuntamiento de Biescas 
Ayuntamiento de Binéfar 
Ayuntamiento de Borja 
Ayuntamiento de Bronchales 

1 
1 
4 
1 

Ayuntamiento de Bujaraloz 
Ayuntamiento de Cadrete 

1 
2 

Ayuntamiento de Calamocha 1 
Ayuntamiento de Calatayud 1 
Ayuntamiento de Campo 1 
Ayuntamiento de Caspe 2 
Ayuntamiento de Castejón de Monegros 1 
Ayuntamiento de Castiello de Jaca 1 
Ayuntamiento de Cetina 1 
Ayuntamiento de Cimballa 1 
Ayuntamiento de Codo 1 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 6 
Ayuntamiento de Ejulve 1 
Ayuntamiento de El Burgo de Ebro 1 
Ayuntamiento de El Frasno 2 
Ayuntamiento de Encinacorba 1 
Ayuntamiento de Épila 
Ayuntamiento de Escucha 

1 
2 

Ayuntamiento de Esplús 1 
Ayuntamiento de Fortanete 1 
Ayuntamiento de Fraga 1 
Ayuntamiento de Frescano 1 
Ayuntamiento de Fuendetodos 1 
Ayuntamiento de Fuentes de Rubielos 1 
Ayuntamiento de Gea de Albarracín 1 
Ayuntamiento de Grañén 1 
Ayuntamiento de Graus 1 
Ayuntamiento de Grisén 2 
Ayuntamiento de Híjar 
Ayuntamiento de Huesca 

1 
9 

Ayuntamiento de Ibdes 1 
Ayuntamiento de Jaca 8 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina 3 
Ayuntamiento de La Fueva 1 
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén 
Ayuntamiento de La Puebla de Roda 
Ayuntamiento de La Sotonera 

3 
1 
1 

Ayuntamiento de Lalueza 2 
Ayuntamiento de Lanaja 
Ayuntamiento de Laspuña 

1 
1 

Ayuntamiento de Letux 
Ayuntamiento de Loarre 
Ayuntamiento de Longás 

1 
1 
1 

Ayuntamiento de Los Fayos 1 
Ayuntamiento de Los Corrales 1 
Ayuntamiento de Lumpiaque 1 
Ayuntamiento de Maella 1 
Ayuntamiento de Magallón 1 
Ayuntamiento de María de Huerva 1 
Ayuntamiento de Moneva 1 
Ayuntamiento de Monzón 3 
Ayuntamiento de Morata de Jalón 2 
Ayuntamiento de Morés 1 
Ayuntamiento de Muel 3 
Ayuntamiento de Muniesa 1 
Ayuntamiento de Novallas 1 
Ayuntamiento de Nuévalos 1 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro 1 
Ayuntamiento de Odón 1 
Ayuntamiento de Oliete 2 
Ayuntamiento de Ricla 2 
Ayuntamiento de Saviñán 3 
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Ayuntamiento de Sallent de Gállego 1 
Ayuntamiento de San Juan de Mozarrifar 1 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Grío 2 
Ayuntamiento de Santa Cruz de la Serós 2 
Ayuntamiento de Santa Eulalia del Campo 1 
Ayuntamiento de Siétamo 
Ayuntamiento de Tamarite de Litera 

1 
1 

Ayuntamiento de Tarazona 4 
Ayuntamiento de Tauste 2 
Ayuntamiento de Teruel 4 
Ayuntamiento de Torla 1 
Ayuntamiento de Torrecilla del Rebollar 1 
Ayuntamiento de Torres de Berrellén 
Ayuntamiento de Torrijo de la Cañada 
Ayuntamiento de Valfonda de Santa Ana 
Ayuntamiento de Veracruz 
Ayuntamiento de Villanueva de Gállego 
Ayuntamiento de Zaragoza  
Ayuntamiento de Zuera 

1 
2 
1 
1 
2 

167 
3 

Diputación Provincial de Huesca 5 
Diputación Provincial de Teruel 3 
Diputación Provincial de Zaragoza 12 
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Aceptadas 154 
Rechazadas 28 
Sin respuesta 13 
Pendientes 33 
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Expedientes 
incoados 35 32 32 160 259 
Expedientes 
archivados 19 30 32 160 241 
Expedientes 
en trámite 16 2 0 0 18�

� "�+�?�)��@+�����?���)�?���

� ����� �����
FORMULADAS 11 8 
ACEPTADAS 3 6 
RECHAZADAS 2 1 
SIN RESPUESTA 0 0 
SUSPENDIDAS 0 1 
PENDIENTES RESPUESTA 6 0 

A?�)�������B���)�?!����C���)"?)*)��!)>���

�34	�56#�3	 �%��#�	 ��%��� �$�	
DII-632/1998 Sanción Jurado de 

Riegos 
Sugerencia no aceptada 

DII-17/1999 Concentración 
Parcelaria 

Recomendación pdte. 
respuesta 

DII-18/1999 Concentración 
Parcelaria 

Resoluciones 
pendientes respuesta 

DII-176/1999 Concentración 
Parcelaria 

Recomendación 
aceptada 

DII-678/1999 Recurso sin resolver Sugerencia aceptada 
DII-772/1999 Reconocer derechos 

como cazador local 
Sugerencia aceptada 

DII-977/1999 Actas de Inspección de 
la P.A.C. 

Recomendación 
parcialm. aceptada 

DII-157/2000 Nulidad acuerdos 
Comunidad de Regantes 

Sugerencia no aceptada 
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FORMULADAS 16 1 
ACEPTADAS 10 1 
RECHAZADAS 3 0 
SIN RESPUESTA 2 0 
PENDIENTES RESPUESTA 1 0 
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DII-927/1998 Nulidad contratación 
administrativa 

Sugerencia pendiente 
de contestar 

DII-140/1999 Tasa por limpieza del 
viario municipal 

Sugerencia aceptada 

DII-179/1999 Causa de abstención de 
Concejal 

Sugerencia sin 
respuesta 

DII-662/1999 Contratación 
administrativa 

Sugerencia aceptada 

DII-673/1999 Prescripción Impuesto 
sobre Sucesiones 

Sugerencia aceptada 

DII-815/1999 Tasa por 
abastecimiento de agua 

Sugerencia no 
aceptada 

DII-889/1999 Imposición precio 
público por televisión 

Sugerencia sin 
respuesta 

DII-928/1999 Contribuciones 
especiales 

Sugerencia no 
aceptada 

DII-1083/1999 Nulidad de providencia 
de apremio 

Sugerencia aceptada 

DII-4/2000 Ordenanza fiscal 
aprovechamiento 
agrícola 

Sugerencia aceptada 

DII-112/2000 Nulidad de providencia 
de apremio 

Sugerencia aceptada 

DII-144/2000 Notificación 
providencia de apremio 

Sugerencia no 
aceptada 

DII-226/2000 Nulidad de providencia 
de apremio 

Sugerencia aceptada 

DII-353/2000 Liquidación I.A.E. Sugerencia no 
aceptada 

DII-469/2000 Autoliquidación 
I.I.V.T.N.U. 

Sugerencia aceptada 

DII-482/2000 Defectos en la 
notificación de un 
documento cobratorio 

Sugerencia aceptada 
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Expedientes 
incoados 31 32 30 23 116 
Expedientes 
archivados 21 20 29 23 103 
Expedientes 
en trámite 10 2 1 0 13�

� "�+�?�)��@+�����?���)�?���

� ����� �����
FORMULADAS 6 2 
ACEPTADAS 5 1 
RECHAZADAS 1 0 
SIN RESPUESTA 0 0 
SUSPENDIDAS 0 1 
PENDIENTES RESPUESTA 0 0 

A?�)�������B���)�?!����C���)"?)*)��!)>���

�:;��<=.&:� �#*+.(� �&#($*5,/+�
DII-1046/1998 Instalación de 

calefacción 
Recomendación 
aceptada 

DII-567/1999 Instalación antenas en 
monte público 

Sugerencia aceptada 

DII-957/1999 Dificultades que 
presenta una Pensión 

Se facilita información 
con gestiones 

DII-57/2000 Instalación 
transformador en vía 
pública 

Sugerencia no aceptada 

DII-295/2000 Instalación taller 
mecánico 

Sugerencia aceptada 

DII-359/2000 Certificar una 
instalación 

Recomendación 
aceptada 

DII-754/2000 Sistema de 
calefacción en la 
S.M.V. 

Sugerencia aceptada 
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Expedientes 
incoados 62 72 82 59 275 
Expedientes 
archivados 28 57 78 59 222 
Expedientes 
en trámite 34 15 4 0 53�

� "�+�?�)��@+�����?���)�?���

� ����� �����
FORMULADAS 28 27 
ACEPTADAS 15 11 
RECHAZADAS 2 3 
SIN RESPUESTA 0 1 
SUSPENDIDAS 5 8 
PENDIENTES RESPUESTA 6 4 
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03������0� �"4!��� ��"��4/ 5!�
���6�.�'2�$$$ Protección del Camino de 

Santiago y Desarrollo 
Urbanístico de Jaca 

Recom. DGA 
aceptada parcialm. 
Sugerencia Ayto. 
sin respuesta 

���6'�.2�$$$ Irregularidades en 
calificación y enajenación 
de sobrante de vía pública, 
y en licencia urbanística 

Sugerencia sin 
respuesta 

���6%.�2�$$$ Licencias urbanísticas de 
rehabilitación y mejora de 
vivienda en suelo apto 
para urbanizar 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 
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�>��?���� Obras no ajustadas a 

licencia. Prescripción 
infracción por omisión de 
inspección urbanística 
municipal 

Sugerencia 
aceptada 

�>���?����� Denuncia de obra con 
licencia. Presunta 
ocupación vía pública 

Sugerencia 
aceptada 

�>����?����� Suspensión de efectos de 
licencia obras por 
expediente declaración de 
lesividad. Caducidad. 

Sugerencia sin 
respuesta 

�>���?����� Denegación de Licencia 
por motivación 
contractual. 
Improcedencia por 
derogación singular de 
normas. 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

�>���?����� Denuncia de edificio en 
ruina 

Sugerencia 
aceptada 

�>���?����� Denuncia mal estado 
conservación edificio. 
Obligación incoar 
expediente 

Sugerencia 
aceptada 

�>�1�?����� Ruina de edificios. Deber 
conservación y 
competencias municipales 

Sugerencia 
aceptada 

�>���?����� Deber de conservación 
edificación. Actuación 
municipal frente a 
incumplimiento orden de 
ejecución. 

Sugerencia 
aceptada 

�>���?����� Inactividad municipal 
recuperación dominio 
público, y en ejercicio de 
competencias disciplina 
urbanística. Posibilidad de 
subrogación D.G.A. 

Recomendación no 
aceptada 

�>�1�?����� Denuncia aparatos aire 
acondicionado. Ejecución 
forzosa por Admón. 
municipal de retirada de 
los mismos. 

Sugerencia 
aceptada 

�>���?����� Sanción por infracción 
urbanística. Anulabilidad 
por defectos procdto. 

Sugerencia 
aceptada 

�>���?����� Ejecución administrativa 
sin acto previo que la 
justifique 

Sugerencia 
aceptada 

�>���?����� Obligatoriedad de norma 
sobre distancias en 
instalación de telefonía 
móvil 

Sugerencia no 
aceptada 

�>���?����� Sobreseimiento 
expediente sancionador 
por infracción urbanística. 
Derecho del denunciante a 
ser notificado 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

�>�1?����� Inactividad municipal en 
relación con actividad de 
garaje sin licencia 

Sugerencia 
aceptada 

�>1��?����� Mantenimiento bienes 
dominio público 

Sugerencia sin 
respuesta 

�>1��?����� Planeamiento urbanístico 
y ejecución 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 
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',,���������� Modificación delimitación 
Unidad de Ejecución. 
Procdto. y justificación 

Sugerencia 
aceptada 

',,����������� Proyecto de Reparcelación 
Unidad de Ejecución y 
Obras Urbanización. 
Contratación irregular de 
éstas 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

',,���������� Obligación de remitir 
información al Justicia de 
Aragón 

Recordatorio 
aceptado 

',,���������� Solicitud indemnización 
de daños. Obligación 
municipal de adoptar 
resolución expresa y 
notificarla 

Sugerencia 
aceptada 

',,����������� Solicitud de corta de 
árboles en finca ajena en 
evitación de posibles 
daños. Obligación 
municipal de resolver y 
notificar 

Sugerencia 
aceptada 

',,����������� Solicitud de señalización 
prohibición aparcamiento 
en entrada a vivienda. 
Obligación municipal de 
resolver, notificar y hacer 
cumplir 

Sugerencia 
aceptada 
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DII-684/99 Distintos criterios en 

venta de viviendas 
Públicas 

Recomendación 
aceptada 

DII- 961/99 Ayudas para compra de 
vivienda familias 
numerosas 

Recomendación 
aceptada  

DII-618/00 Ayudas compra de 
vivienda de protección 
oficial, régimen especial 

Recomendación 
pte. respuesta 

DII-656/00 Suspensión ayudas para 
edificios con patologías 
estructurales  

Sugerencia 
aceptada 

DII-892/00 Contradicción Pliego 
Cláusulas enajenación 
de suelo público. 

Recomendación no 
aceptada  
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Expedientes 
incoados 64 63 63 68 258 
Expedientes 
archivados 18 55 62 68 203 
Expedientes 
en trámite 46 8 1 0 55�
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FORMULADAS 22 20 
ACEPTADAS 14 13 
RECHAZADAS 1 3 
SIN RESPUESTA 3 3 
PENDIENTES RESPUESTA 4 1 
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DII-15/1999 Problemática de ruidos y 

vibraciones en las ciudades 
Informe especial 
finalizado en 2000 

DII-377/1999 Ruidos producidos por un 
Pub en Huesca 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

DII-801/1999 Acumulación de plásticos 
sin licencia de actividad 

Sugerencia 
rechazada 

DII-805/1999 Información sobre 
emisiones calóricas 
permitidas 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

DII-962/1999 Ruidos por los vuelos de 
reactores en el aeropuerto 

Remisión al DP 
con gestiones 

DII-767/2000 Molestias ruido de los 
aviones cerca del aeropuerto 

Remitido al 
Defensor del 
Pueblo 

DII-50/2000 Ruidos procedentes de un 
Pub en Bujaraloz 

Sugerencia no 
contestada 

DII-80/2000 Ruidos y molestias por un 
taller de chapa y pintura 

Sugerencia 
aceptada 

DII-92/2000 Ruidos producidos por una 
oficina de Correos 

Solución tras 
mediación. Dilig. 
post. 

DII-292/2000 Ruido e insalubridad por 
una fábrica de magdalenas 

Sugerencia 
aceptada 

DII-442/2000 Ruidos y molestias 
producidos por un bar en 
Biescas 

Sugerencia 
aceptada 

�#���
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DII-12/2000 Caudales ecológicos Recomendación pdte. 

respuesta 
DII-151/2000 Calidad del 

abastecimiento de agua 
desde Yesa 

Facilitación 
información 

)�0�	�������	�������

����	
���� ������� ����������
DII-40/2000 Denegación de 

información sobre 
contaminación 

Recomendación 
aceptada 

��
���?�����

1���([SWH�� $VXQWR� 5HVROXFLyQ�

DII-539/1999 Pistas de esquí en Canal de 
Izas 

Sugerencia 
aceptada 

DII-610/1999 Deterioro de una cueva con 
murciélagos 

Sug. aceptada 
(MA) y sin resp. 
Ayto. 

DII-829/1999 ZEPA y Regadíos en 
Monegros II 

Inexistencia de 
irregularidad 

DII-450/2000 Lugares de Interés 
Comunitario (LICs) 

Información 
facilitada 

DII-457/2000 Incumplimiento Directiva 
de aves silvestres (ZEPAs) 

Recomendación 
aceptada 

��.���������
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DII-772/1999 Estatutos de una 

sociedad de cazadores 
Sugerencia aceptada 

DII-198/2000 Daños por jabalíes de un 
coto de caza 

Sugerencia pendiente 
de respuesta 

DII-679/2000 Autorización de captura 
de fringílidos 

Recomendación 
aceptada 

�����������
��)	�������	�������

����	
���� ������� ����������
DII-99/1999 Seguimiento de las 

Declaraciones Impacto 
Ambiental 

Recomendación 
aceptada 

������������������>�
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DII-14/2000 Tala de pinos en Saviñán Sugerencia 

aceptada 
DII-84/2000 Tala de pinos en Saviñán Sugerencia 

aceptada 
DII-194/2000 Tala de árboles en Ainzón Solución tras 

supervisión 

+���
���
����	
���� ������� ����������

DII-880/1999 Basurero en barranco camino 
nacimiento del Pitarque 

Solución tras 
mediación/superv
isión 

�D��
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DII-254/1999 Granja aneja a una 

vivienda en Tardienta 
Sugerencia aceptada, 
persiste probl. 

DII-371/1999 Molestias por fábrica de 
chocolates en Ateca 

Sugerencia aceptada, 
persiste probl. 
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Mediación 42 
Supervisión  16 
Información con gestiones  4 
No admitidas a trámite 2 
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Ruidos y vibraciones  24 
Aguas 9 
Fauna y flora 7 
Humos y olores 6 
Caza y pesca 4 
Espacios Naturales Protegidos 4 
Residuos 3 
Montes 2 
Impacto ambiental 2 
Deficiencias en trámites administrativos (sanciones, 
licencias) 1 
Otros 2 
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DII-319/1998-9: Granja porcina 
en Puibolea. 

Sugerencia aceptada por 
el Ayto. de La Sotonera  

DII-724/1998-JI: Pistas de esquí 
en Javalambre. 

Recomendación aceptada 
por la D.G.A. 
(Ordenación Territorial y 
Agricultura y Medio 
Ambiente) 

DII-800/1998-JI: Secadero de 
Jamones en 
Barbastro 

Recomendación D.G.A. 
rechazada (O.Territorial) 
Sugerencia al Ayto. sin 
respuesta 

DII-615/1999-IR Panadería en 
Jaca 

Sugerencia aceptada por 
el Ayto. de Jaca 
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Huesca
19%

Zaragoza
59%

Teruel
14%

Aragón
8%
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Local
49%

Estatal
14% Autonómica

37%
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DII-15/1999-JI Problemática de ruidos y 
vibraciones en las ciudades 

Of.   51 Aytos. Informe especial finalizado 
en 2000 

DII-99/1999-JI Seguimiento de las 
Declaraciones de Impacto 
Ambiental 

Of.   Dpto. PRI Recomendación aceptada 

DII-377/1999-JI Ruidos producidos por el 
Pub Mikonos 

Q 1 Huesca Ayto. Sugerencia pendiente de 
respuesta 

DII-484/1999-JI Apertura de un bar en zona 
saturada 

Q A Huesca Ayto. Inexistencia de 
irregularidad 

DII-539/1999-JI Pistas de esquí en Canal de 
Izas 

Q A Canfranc Aytos y Dptos. OT y AMA Sugerencia aceptada 

DII-610/1999-JI Deterioro de una cueva 
con murciélagos 

Q 1 Añón de 
Moncayo 

Dpto. AMA, Ayto. y CHE Sugerencia aceptada (MA) 
y no contestada Ayto. 

DII-772/1999/IR Estatutos de una sociedad 
de cazadores 

Q  1 Used Ayto. Sugerencia aceptada 

DII-801/1999-JI Acumulación de plásticos 
sin licencia de actividad 

Q 1 Zaragoza Ayto. Sugerencia rechazada 

DII-805/1999-JL Información sobre 
emisiones calóricas 
permitidas 

Q 1 Zaragoza Ayto. Sugerencia pte. de 
respuesta 

DII-829/1999-JI ZEPA y Regadíos en 
Monegros II 

Of.  Varios Dpto. MA Inexistencia de 
irregularidad 

DII-880/1999-JI Basurero en barranco 
camino del nacimiento del 
Pitarque 

Of.  Pitarque Ayto. y Dpto. MA Solución tras mediación y 
supervisión 

DII-908/1999-JI Ruidos producidos por la 
empresa Envases Monzón 

Q 1 Ateca Ayto. y Dpto. OPUT Archivo por silencio de la 
Administración 

DII-960/1999-JI Humos de una panadería Q A Zaragoza Ayto. En vías de solución 
DII-962/1999-JI Ruidos por los vuelos de 

reactores en el aeropuerto 
Q A Zaragoza Ayto. Remisión al DP con 

gestiones 
DII-1091/1999-JI Diversas cuestiones 

ambientales 
Q 1  Varias Rechazo por inexistencia 

de irregularidad 
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DII-12/2000-2 Caudales ecológicos Of.   Dptos. MA, OPUT y 
PRI, CHE y CHJ 

Recomendación 
pendiente de respuesta 

DII-14/2000-2 Tala de pinos en Saviñán Of.  Saviñán Dpto. MA Sugerencia aceptada 
DIII-24/2000-2 Molestias de los bares en el casco 

antiguo  
Q 1 Zaragoza  Rechazo por pendiente 

de resol. judicial 
DII-40/2000-2 Denegación de información sobre 

contaminación 
Q A  Dpto. MA Recomendación 

aceptada 
DII-50/2000-2 Ruidos procedentes del Pub Monegros Q 1 Bujaraloz Ayto. Sugerencia pendiente 

de respuesta 
DII-80/2000-2 Ruidos y molestias ocasionadas por 

un taller de chapa y pintura 
Q 1 Zaragoza Ayto. Sugerencia aceptada 

DII-84/2000-2 Tala de pinos en Saviñán Q 1 Saviñán Ayto. Sugerencia aceptada 
DII-88/2000-2 Molestias producidas por el bar «El 

Refugio» 
Q A Jaca Ayto. Solución tras 

mediación. En 
diligencias posteriores 

DII-92/2000-2 Ruidos producidos por una oficina de 
Correos 

Q 1 Teruel Ayto., Correos Solución tras 
mediación. En 
diligencias posteriores 

DII-151/2000-2 Calidad del abastecimiento de agua 
desde Yesa 

Q A Zaragoza CHE y Ayto. Facilitación de la 
información con 
gestiones 

DII-170/2000-2 Ruidos producidos por la empresa 
Envases Monzón S.L. 

Q 3 Ateca Ayto. Archivo por silencio 
de la Administración 

DII-194/2000-2 Tala de árboles en Ainzón Q Ayto. Ainzón Dpto. OPUT Solución tras 
supervisión 

DII-198/2000-7 Daños por jabalíes de un coto de caza Q 1 Aguilón Ayto. Sugerencia pte. de 
respuesta 

DII-292/2000-2 Ruido e insalubridad producidos por 
una fábrica de magdalenas 

Q A Monzón Ayto. Sugerencia aceptada 

DII-336/2000-2 Molestias producidas por los ladridos 
de un perro 

Q 1 Saviñán Ayto. Archivo por 
inexistencia de 
irregularidad 

DII-371/2000-3 Sanción por guardar escopeta de caza 
en una cabaña 

Q 1 prov. Z Estatal Remitido al Defensor 
del Pueblo 

DII-442/2000-2 Ruidos y molestias producidos por el 
bar Sarek 

Q A Biescas Ayto. Sugerencia aceptada 

DII-450/2000-2 Lugares de Interés Comunitario 
(LICs) 

Of.   Dpto. MA Información facilitada 

DII-457/2000-2 Incumplimiento de la Directiva 
79/409/CEE, declaración de ZEPAs 

Q A  Dpto. MA Recomendación 
aceptada 

DII-604/2000-5 Daños en finca por coto de caza 
menor 

Q 1 Huerto Ayto. Archivo. Remitida 
información 

DII-679/2000-2 Autorización de captura de fringílidos Q A  Dpto. MA Recomendación 
aceptada 

DII-767/2000-2 Molestias por el ruido de los aviones 
en Montecanal 

Q A Zaragoza Estatal Remitido al Defensor 
del Pueblo 
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DII-284/2000-2 Modificación de los límites de la Reserva Natural de los Galachos, por inexistencia de irregularidad. 
DII-972/2000-2 Planes de emergencia y evacuación y otros servicios Pistas Esquí, por petición excesivamente amplia y relacionada 

con la seguridad pública. 
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DII-876/1998-JI Molestias por ruidos y vibraciones del Pub 
Atenea 

Q  1 Zaragoza Ayto. 

DII-480/1999-IR Daños producidos por las filtraciones de una 
acequia 

Q  1 Alba del Campo Com. Regantes 

DII-700/1999-JI Mortandad de aves causada por tendidos 
eléctricos 

Of.   Dptos. ICD y MA 
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DII-830/1999-JI Falta de tramitación de las denuncias 
formuladas por los APN 

Of.   Dpto. MA 

DII-950/1999-JI Ruidos producidos por el bar Capitán Trueno Q A Zaragoza Ayto. 
DII-1082/1999-JL Aplicación de la tarifa de jubilados en una 

sociedad de cazadores 
Q 1 Borja Ayto. 

DII-48/2000-2 Recubrimiento del río Queiles Q A Tarazona Ayto., CHE y Del. Gob. 
DII-250/2000-2 Ruidos producidos por los altavoces del 

Ayuntamiento 
Q 1 Belchite Ayto. 

DII-315/2000-2 Residuos producidos por IDALSA Q 1 Pradilla de Ebro Dpto. MA 
DII-322/2000-2 Cantera de ofitas «Soriana» Q 1 Estopiñán del 

Castillo 
Dpto. MA e ICD 

DII-369/2000-2 Olores producidos por un Panishop Q A Zaragoza Ayto. 
DII-407/2000-2 Molestias de humos y olores producidas por 

una hamburguesería 
Q 1 Zaragoza Ayto. 

DII-409/2000-2 Ruidos en el casco histórico  Q A Zaragoza Ayto. 
DII-426/2000-2 Ruidos y molestias producidos por dos bares Q 1 Ibdes Ayto. 
DII-534/2000-2 Mortandad de peces en el Cinca aguas abajo 

de Monzón 
Of.  Monzón CHE y Dptos. MA y SCBS 

DII-571/2000-2 Ruidos producidos por la puerta de un garaje Q 1 Zaragoza Ayto. 
DII-586/2000-2 Mala gestión del patrimonio natural en los 

montes  
Q A Ansó y Fago Dpto. MA 

DII-648/2000-2 Poda de árboles centenarios en un Paseo  Q A Ejea de los 
Caballeros 

Dptos. OPUT, MA y A; Aytos. 

DII-651/2000-2 Molestias producidas en una vivienda por un 
polígono industrial 

Q 1 Cadrete Ayto. y Dpto. OPUT 

DII-668/2000-2 Problemas en la gestión de la caza Q A  Dpto. MA 
DII-670/2000-2 Mortandad masiva de peces en el río Mesa Of.  Jaraba CHE y Dpto. MA 
DII-698/2000-2 Ruidos y molestias de bares Q 1 Jaca Ayto. y Dpto. PRI 
DII-732/2000-2 Mortandad masiva de peces en el río Turia Of.  Teruel CHE y Dpto. MA 
DII-745/2000-2 Peligro de incendios por el abandono de 

despojos forestales 
Q A Fuentes de 

Rubielos 
Dpto. MA y Ayto. 

DII-750/2000-2 Recalificación de un coto privado de caza a 
coto deportivo 

Q 1 Ráfales Dpto. MA 

DII-756/2000-2 Insectos y malos olores por presencia de 
corrales en casco urbano 

Q 1 Odón Ayto. 

DII-757/2000-2 Piscifactoría y planta de cogeneración en el 
Guadalope 

Q A Aliaga Ayto, CHE y Dptos. MA y OPUT 

DII-759/2000-2 Bar «Anti-todo» Q A Zaragoza Ayto. 
DII-784/2000-9 Molestias por peña en Santa Cruz de Grío Q 1 Sta. Cruz de 

Grío 
Ayto. 

DII-805/2000-2 Molestias por ruidos del disco-bar 
«Aphoteke» 

Q 1 Zaragoza Ayto. 
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DII-851/2000-2 Molestias por ruidos del bar «Peña los 
Pinchos» 

Q 1 Zaragoza Ayto. 

DII-857/2000-2 Vertidos de aguas residuales de La Puebla de 
Alfindén 

Q 1 La Puebla de 
Alfindén 

Ayto, CHE, Dptos. OPUT y MA 

DII-890/2000-2 Plaga de gusanos en La Puebla de Alfindén Q 1 La Puebla de 
Alfindén 

Ayto, MA. 

DII-912/2000-2 Molestias por ruidos de un local de «Aragón 
de Cable» 

Q C.P. Zaragoza Ayto. 

DII-913/2000-2 Molestias por ruidos del Hotel Restaurante «El 
Patio» 

Q 1 La Almunia Ayto. 

DII-926/2000-2 Molestias por ruidos en una vivienda 
particular, de origen desconocido 

Q 1 Zaragoza Ayto. 

DII-936/2000-2 Limpieza del río Vero a su paso por Huerta de 
Vero y Buera 

Q Ayto. Santa María 
Dulcis 

CHE 

DII-977/2000-2 Molestias por ruidos del bar La Recogida y 
mal estado inmueble en gral. 

Q 1 Zaragoza  Ayto. 

DII-987/2000-2 Proyecto de minitrasvase del Jiloca a la laguna 
de Gallocanta 

Of.   DPT, CHE, MA Y SC 
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DII-988/2000-2 Proyecto de aparcamiento en Bordas de Biadós 
(Posets-Maladeta) 

Of.  Varios Dpto. MA 

DII-1006/2000-2 Recogida de pilas usadas en el C.P. Primo de 
Rivera de La Almunia 

Q A La Almunia Dpto. MA 

DII-1018/2000-2 Chimenea de salida de gases en Codo Q 1 Codo Ayto y Dpto. ICD 
DII-1043/2000-2 Sobre proyectos en suelo no urbanizable y 

procedimiento de EIA 
Q 1 Teruel Dpto. OPUT 

DII-1053/2000-2 Chimenea de salida de gases en Letux Q 1 Letux Ayto y Dpto. ICD 
DII-1063/2000-2 Conservación de la biodiversidad Of.   Dpto. MA 
DII-1081/2000-2 Vertederos incontrolados en la Agrupación de 

Barbastro 
Of.  Varios Ay. Y 

Mc. 
EELL y Dpto. MA 

DII-1142/2000-2 Electrocución de avifauna por tendidos 
eléctricos 

Q A  MA, ICD 

DII-1147/2000-2 Molestias por ruidos del bar «Casino» de 
propiedad municipal 

Q 1 María de 
Huerva 

Ayto. 

 

!
�	�������	;����������>	��	��>�2	���+0��=(��������E�./
����������	�4�?�������	�������������.+������	�������.����J)
�
�
�	���� 	� ���� ,	� 	��>�2	���� ���.���� �
�	�� �������)
�� ��
�����	�����������	4�3	������K�,�8������	�������.��/��#�����5
�
��	���� �4�������� >	�� ����� ���� ���
������E

���=�������	���������
�	���	� ������������������������������������ ��8
���2*	��������
���� �������������������������������������������������� ��.
 ��
�������	������	���� ������������������������������������������ ..
 ��
����� ��	�� �
(��2����� ���������������������������������������� ��0
���>�2��(����������������	����������	���� ������������ ���
 
�-��������	����� ���>	3	�	 ������������������������������ ���
���>�2��(������������	��!�������������
�4�� �������� ��+
����������(���	� �������������������������������������������������������� ��.
D	�����	�	�������	������������������ ���������������������� ��+
���>�2��(���(�����������������
�����1
����	� �������� ��.

�������������
���)
�� ���
�	���	���	,��*	���� ���� �	���
	��>�2	���������	;������4�
2��
�	����
�����(�����2	��������5
�������/��������+0�	��������	�����4����(������������	���������
5
�	���	�����������
�����	�����������	�����������	����������4���
(��)
�� ��� ������
��� �����2��� ���� (��4���	�� (�	���	����� #	�
 
�������	�� �� ��������	������� >	�� ����� �	,����	��	�����
	��(�	�	��

������C	����� ��:������+��=(��������� ������ 	;�����.� J�/
(���������� ��� �����
������ �:�� �� ,	� ���
������ (���������� ��
	��>�2���
	�����������4	� �	����(
���	���� �	����������	����K�
����������(�������	4����;	�	���	����(��1��	�����	��
����(��5
4���	��	�4����	�������������(�	���	�����������������	���������
�=(������������	��2���	�	�
	��,�	���������	�
�	���������������
�������)
��>	4��
	�������>	,���(���	�	���:�����
�	��������5
��	�����,�������������	��
�������	���:�����
��!�(	��	������
����
�>����	����������:�	��	���(��	��������4������(
���	����	�5
�
�	� ��� �	�� ���������	������� ����
��	�	��� ,� �	�4�?�� ��4�
����	�	����)
�� �	�� ���(
���	�� ����4��	�� ��)
����������
��(��5
����	1���
,���(���	��������	��������
�	�	�(��	�����(	�	�(�5
��������	��	�
�	������������4������(��4���	�(�	���	���

���� ��� >	4����� ����
�	��� ���	2*	� 
�	� �����
����� ��5
4����������������������=(�������������	(	��������(���
��5
��������	����	���������=(����������:����������	��2�������	
(�������� ������	� 	�
	�� ��� ������ "�� �4��	����� ����	�	�
������:�� ����2	������ (��� ���������� 	� (��4���	�� ���� 
�	

�	,�����	2��	����(��)
����	�	�����	����������?�������	��
���� ���
������E

	K� �����	����(���(������	��������)
�1	��� ���	�����	�� �	�5
2���	�C����	�(��������������	����	�������,�$"&�E

!��5���-����5�E��
������������	����A�������������	���
�	�
���7	�	��3	

!��5�/8-����5�E���2������������	�����$����	�����D�����	�
��������,�D	��

!��5..�0-����5�E���������
��������	2��	
�	�(�����������
��?��������J)
�����>	�
�����	���=(��������	4������������������
.����(�����������������	E�!��50��-.���5�KK

!��588/-����5�E����4���	������	�������������	��	3	
!��5/�0-����5�E�B�����������	�
	�������
	�������#	��
�5

4�	����������?��

4K������	���������������)
��������
����	�������:����E
!��50��-.���5�E�9���	��	�����	2����	
�	�	�(�����������

��?�������
!��5/+�-.���5�E�%�	���	�����������
���	������
�	�	��(��

��������������������������	�"	�
�	��3	�
!��5�+�-����5�E�9���	��	�����(������������*������	
!��580�-����5�E�9���	��	�����(������������*��9��	
!��50+�-����-�E�9���	��	�����(������������*��%
��	
!��5�/0-����-�E����,��������������	�2	�����������	�	��	

�	�
�	����&	����	��	
!��5�//-����5�E����,��������	(	��	�����������	��6���	�

���6�	����J1
����	���	�)
��"	�
�	��������59	�	���	K
!��5.�8+-����5�E�����	����	�(	�	��	�������2	���������	

4����2�����	�
!��5.�/.-����5�E�B�������������������	��������	����
(	5

��������6	�4	�����
��������
	�����������	����	�������=(����������:�������5

���	��2���)
�� ���>	�� ���
����	�����>	���	��� �
�	�� 	�����5
�
�����������	�������
�����������	;������E

+�,��	%��#�	�����	���
��	
�������	
��!
�
���������-�
���	�	����
����
	�	�����	���
������	��������	�������'...���������������	����
������	����������
#������	������!�
�����/	���	������
�������0///&	�1�
�����	������&���2&



��������	
�����������������������������������������
�������������������� ������!!� "&�#

�����
���	��.����	-

�����������������������

����	� A����	�
� ����� ����� ����� ����� 
�
���
Expedientes 
incoados 29 22 23 31 105 
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archivados 24 21 23 30 98 
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FORMULADAS 5 7 
ACEPTADAS 2 5 
RECHAZADAS 1 0 
SIN RESPUESTA 0 2 
PENDIENTES RESPUESTA 2 0 
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DII-119/1999 Utilización privativa de 

un bien público 
Sugerencia aceptada 

DII-473/1999 Delimitar y deslindar 
un bien municipal 

Sugerencia aceptada 

DII-482/1999 Expropiación vía de 
hecho 

Sugerencia sin 
contestación 

DII-596/2000 Concurso de obras Recomendación 
parcialm. aceptada 
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FORMULADAS 7 12 
ACEPTADAS 5 9 
RECHAZADAS 0 0 
SIN RESPUESTA 1 3 
PENDIENTES RESPUESTA 1 0 
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DII-663/1999 Dotación de servicio de agua 

potable 
Sugerencia sin 
respuesta 

DII-26/2000 Contestar expresamente a una 
solicitud 

Sugerencia 
aceptada 

DII-118/2000 Problemas afectantes a la 
provincia de Teruel 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

DII-280/2000 Molestias por la ubicación de 
una farola 

Sugerencia 
aceptada 

DII-283/2000 Cerramiento vías del tren Sugerencia 
parcialmente 
aceptada 

DII-692/2000 Fuga en la red general. 
Responsabilidad por daños  

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

DII-764/2000 Fuga en la red general. 
Responsabilidad por daños 

Sugerencia 
aceptada 

DII-810/2000 Prestación servicio municipal y 
cobro tasa correspondiente 

Sugerencia 
parcialmente 
aceptada 
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FORMULADAS 19 19 
ACEPTADAS 17 17 
RECHAZADAS 1 1 
SIN RESPUESTA 0 0 
PENDIENTES RESPUESTA 1 1 
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DI-348/1999    Deficiencias en 
instalaciones de un C.P. 

Recomendación 
aceptada 

DI-1/2000 Transporte escolar Recomendación 
aceptada 

DI-1051/1999 Retorno de profesores a 
Aragón 

Recomendación 
aceptada 

DI-72/1999 Escolarización 
combinada 

En vías de solución 

DI-890/1999 Reclamación de 
calificaciones 

En vías de solución 

DI-342/2000 Constitución de 
Comisión de 
Escolarización 

Recomendación 
aceptada 

DI-132/2000 Negociación de 
retribuciones 

Recomendación 
aceptada 

DI-140/2000 Educadores adscritos a 
Unidades de Infancia 

Sugerencia aceptada 

DI-505/2000 Admisión de alumnos Recomendación no 
aceptada 

DI-565/2000 Proceso de 
escolarización 

Recomendación 
aceptada 

DI-602/2000 Proceso de 
escolarización 

Recomendación 
aceptada 

DI-650/2000 Admisión de alumnos Recomendación 
aceptada en parte 

DI-673/2000 Admisión de alumnos Recomendación 
aceptada 

DI-239/2000 Derecho a ejercitar 
opción 

Recomendación 
aceptada 

DI-266/2000 Silencio administrativo Recomendación 
aceptada 

DI-301/2000 Autorización y 
concierto educativo 

Recomendación 
aceptada 

DI-341/2000 Impartición del Primer 
Idioma 

Recomendación 
aceptada 

DI-361/2000 No ejecución de sanción 
impuesta 

Recomendación 
aceptada 

DI-489/2000 Sustitución por 
reducción de jornada 

Rec. pendiente de 
aclaración 

DI-736/2000 Régimen de turnos Recomendación 
aceptada 

DI-847/2000 Fisioterapeutas en 
centros docentes 

Recomendación 
aceptada 
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FORMULADAS 15 3 
ACEPTADAS 15 3 
RECHAZADAS 0 0 
SIN RESPUESTA 0 0 
PENDIENTES RESPUESTA 0 0 
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DI-835/1999    Descatalogación de un 
edificio singular 

Sugerencia aceptada 

DI-952/1999 Donación condicional a 
un Ayuntamiento 

Sugerencia aceptada 

DI-999/1999 Policía y control de 
espectáculos públicos 

Sugerencia aceptada 

DI-90/2000 Titulación exigible en la 
restauración de bienes 
muebles 

Sugerencia aceptada 

DI-74/2000 No ejecución de un 
proyecto de 
rehabilitación 

Sugerencia 
parcialmente aceptada 

DI-329/1999 Existencia restos 
arqueológicos Casco 
Viejo de Huesca 

Sugerencia aceptada 

DI-1027/1999 Cierre de los museos en 
días festivos 

Sugerencia aceptada 

DI-969/1999 Interpretación D.A. 2.ª 
Ley de Patrimonio 
Cultural Aragonés 

Sugerencia aceptada 

DI-1075/1999 Ayudas para la 
promoción de viviendas 
de turismo rural 

Recomendación 
aceptada 
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Expedientes 
incoados 71 58 59 40 228 
Expedientes 
archivados 47 58 59 40 204 
Expedientes 
en trámite 24 0 0 0 24�

� "�+�?�)��@+�����?���)�?���

� ����� �����

FORMULADAS 5 8 
ACEPTADAS 3 8 
RECHAZADAS 0 0 
SIN RESPUESTA 1 0 
PENDIENTES RESPUESTA 1 0 

A?�)�������B���)�?!����C���)"?)*)��!)>���


��������� � !"�#� �� #$!%&'"�
DI-1052/1998 Falta de consentimiento 

para intervención   
Sugerencia sin 
respuesta 

DI-1028/1998 Caso de meningitis en 
Barbastro     

Sugerencia aceptada 

DI-541/1998 Cobertura sanitaria de 
prótesis auditivas 

Nuevos datos al 
ciudadano 

DI-34 y 424/2000 Gastos de Ambulancia 
tras caída   

Inexistencia 
irregularidad  

DI-686/2000 Traslado acordado por 
decisión de un familiar  

Inexistencia 
irregularidad 

DI-44/2000  Confusión de 
Historiales Clínicos  

En vías de solución 
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DI-992/2000 Vasectomía a pacientes 

de Teruel  
En vías de solución 

DI-573/1999    Deficiencias en 
establecimiento público 

Sugerencia aceptada 

DI-10/2000 Retraso en una citación  Solucionado 

DI-41/2000 Nueva técnica contra 
esterilidad   

En vías de solución 

DI-94/2000 Permanencia de 
paciente en Hospital  

Solucionado 

DI-153/2000   Obesidad mórbida  En vías de solución  

DI-402/2000 Pediatra de área en 
Gallur  

Solucionado 

DI-738/2000 Acceso a Historia 
Clínica   

Solucionado  

DI-748/2000 Retraso en operación 
quirúrgica  

Solucionado 

DI-850/2000  Tratamiento con 
metadona a 
toxicómanos   

Información al 
ciudadano  

DI-835/2000 Retraso en operación 
quirúrgica     

En vías de solución   

DI-870/2000 Ayudas para vehículos 
sanitarios 

Información al 
ciudadano 

DI-1031/2000      Enfermos con 
tratamiento de Sintrom  

En vías de solución 

DI-189/2000 Solicitud de 
tratamiento 
rehabilitador   

En vías de solución 

DI-308/2000 Brote de legionellosis 
en el «Miguel Servet»    

Solucionado 

DI-358/2000 Atención a enfermo 
psiquiátrico crónico      

Sugerencia 
aceptada. 

DI-635/2000 Tratamiento 
neuropsicológico 

Traslado Defensor 
Pueblo 

DI-786/2000 Internamiento 
psiquiátrico de larga 
estancia     

En vías de solución 
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Expedientes 
incoados 68 61 62 47 238 
Expedientes 
archivados 53 60 62 47 222 
Expedientes 
en trámite 15 1 0 0 16 
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FORM ULADAS 10 5 
ACEPTADAS 10 5 
R ECHAZADAS 0 0 
SIN R ESPUESTA 0 0 
P ENDIENTES R ESPUESTA 0 0 
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DI-21/2000 Atención residencial pública 

para personas mayores 
Recomendación 
aceptada 

DI-128/2000 Residencia «Casa Familiar 
Virgen del Pilar» 

Recomendación 
aceptada 

DI-428/2000 Participación e Información en 
Centros de Tercera Edad 

Sugerencia 
aceptada 

DI-1067/1999 Estancias temporales en 
Residencias públicas 

Sugerencias 
aceptadas 

DI-32/2000 Ubicación sala de billar en 
Centro de Día 

Sugerencia 
aceptada 

DI-46/2000 Concesión de Becas Solución 
DI-202/2000 Concesión de Becas Solución 
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DI-249/2000 Concesión tarjetas 
estacionamiento a invidentes 

Sugerencia 
aceptada 

DI-114/2000 Situación del Centro «El 
Pilar» de Esplús 

Sugerencia 
aceptada 

DI-109/2000 Transporte público para 
personas con movilidad 
reducida 

Recomendación 
y Sugerencia 
acep. 

DI-411/2000 Ayuda a minusválida 
inmigrante 

Solución 

DI-818/2000 Revisión de internamiento 
en Centro de Minusválidos 

En vías de 
solución 
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Expedientes 
incoados 30 35 28 50 143 
Expedientes 
archivados 21 34 28 50 133 
Expedientes 
en trámite 9 1 0 0 10�

� "�+�?�)���@�+�����?���)�?���

� ����� �����

FORMULADAS 3 2 
ACEPTADAS 1 2 
RECHAZADAS 0 0 
SIN RESPUESTA 0 0 
PENDIENTES RESPUESTA 2 0 
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DI-854/2000 Subvención para 

adquisición de 
maquinaria 

Sugerencia pte. 
respuesta 
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DI-1068/1999 Subvención apoyo a 

iniciativa de 
autoempleo 

Inexistencia 
irregularidad 

DI-432/2000 Subvención solicitada 
por Cooperativa 

Información al 
ciudadano 

DI-530/2000 Contratación de 
operario para Ayt.º  

Sugerencia 
aceptada 

DI-544/2000 Contratación Gestor 
socio-económico Ayt.º  

Sugerencia pte. 
respuesta 

DI-647/2000 Indemnización por 
despido fijada en 
conciliación  

Inexistencia 
irregularidad 

DI-115/2000 Fecha de disfrute de un 
día festivo  

Información al 
ciudadano 

DI-520/2000  Servicio de limpieza en 
Centro Hospitalario  

Inexistencia 
irregularidad  

DI-929/2000  Desempleo en 
trabajador a tiempo 
parcial  

Información al 
ciudadano 

DI-265/2000  Falta de sellado de 
tarjeta de empleo  

Inexistencia 
irregularidad 

DI-742/2000  Falta de sellado de 
tarjeta de empleo  

Solucionado 

DI-840/2000  Falta de sellado de 
tarjeta de empleo  

Traslado Defensor 
Pueblo 

DI-253/2000 Respons. familiares 
subsidio desempleo 

Inexistencia 
irregularidad 

DI-897/2000 Devolución cuotas 
recaudadas por error  

Inexistencia 
irregularidad  
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Expedientes 
incoados 51 66 108 261 486 
Expedientes 
archivados 46 66 108 261 481 
Expedientes 
en trámite 5 0 0 0 5�
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FORMULADAS 1 4 
ACEPTADAS 1 3 
RECHAZADAS 0 1 
SIN RESPUESTA 0 0 
PENDIENTES RESPUESTA 0 0 
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DI-86/2000  Cotización insuficiente para 
pensión invalidez  

Inexistencia 
irregularidad 

DI-561/2000  Incidencia del tipo de 
contingencia en pensión  

Información al 
ciudadano 

DI-367/2000  Queja contra Mutua de 
Accidentes de Trabajo  

Información al 
ciudadano 

DI-910/2000  Solicitud elevación de 
pensión de invalidez  

Información al 
ciudadano 

DI-941/2000  Convenio especial y pensión 
no contributiva  

Información al 
ciudadano 
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DI-622/2000  Agotamiento de plazo de 

incapacidad temporal  
Inexistencia 
irregularidad 

DI-659/2000  Baja a empleada de E.T.T. Información al 
ciudadano 

DI-591/2000  Cálculo de pensión de 
invalidez permanente  

Información al 
ciudadano 

DI-955/2000  Derecho a jubilación de 
emigrante retornado  

Emisión 
informe 

DI-309/2000  Efectos de pensión de 
jubilación  

Información al 
ciudadano 

DI-456/2000  Cotizaciones extemporáneas 
y jubilación  

Información al 
ciudadano 

DI-403/2000  Jubilación de pensionista de 
invalidez  

Información al 
ciudadano 

DI-400/2000  Complemento de mínimos e 
I.R.P.F.  

Inexistencia 
irregularidad 

DI-663/2000  Denegación pensión de 
jubilación  

Inexistencia 
irregularidad 

DI-777/2000  Jubilación anticipada en 
trabajador agrícola  

Inexistencia 
irregularidad 

DI-205/2000  Pensión de orfandad  Emisión 
informe 

DI-177/2000  Prestaciones por 
fallecimiento de hermano  

Información al 
ciudadano 

DI-399/2000  Fallecimiento de pareja de 
hecho  

Información al 
ciudadano 

DI-620/2000  Complemento mínimos y 
pensión de viudedad  

Inexistencia 
irregularidad 

DI-609/2000  Pensión de viudedad y 
pensión S.O.V.I.  

Información al 
ciudadano 

DI-1054/1999  Prestaciones indebidamente 
percibidas  

Inexistencia 
irregularidad 

DI-678/2000  Revisión de pensiones y 
cobro de lo indebido  

Recomendació
n aceptada  
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Expedientes 
incoados 170 148 126 170 614 
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archivados 107 144 126 170 547 
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FORMULADAS 36 37 
ACEPTADAS 26 28 
RECHAZADAS 3 8 
SIN RESPUESTA 0 1 
PENDIENTES RESPUESTA 7 0 
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DI-540/1999  Igualdad en el acceso a 

cargos públicos 
Recomendación 
aceptada 

DI-612/1999 Concurso méritos 
Subdirector Medio 
Ambiente 

Recomendación 
pdte. resp.  

DI-827/1999 Falta de resolución 
recurso alzada 

Recomendación 
pdte. resp. 

DI-876/1999 Cambio puesto trabajo 
por motivos salud 

Recomendación 
aceptada 

DI-1024/1999 Uso armas de fuego 
A.P.N. 

Recomendación 
aceptada 

DI-1026/1999 Mejora publicidad 
convocatorias 

Sugerencia 
aceptada p. 

DI-1042/1999 Atrasos en pago a 
empleada DGA 

Recomendación 
aceptada 

DI-39/2000 Sistema sustituciones 
atenc. sanit. no espec. 

Recomendación 
aceptada 

DI-137-462/00 Falta de nombramiento 
Farmacéuticos Titulares 

Sugerencia 
aceptada 

DI-138/2000 Errores lista espera 
Médicos Atención 
Primaria 

Sugerencia 
aceptada 

DI-192-241/00 Lista de espera 
veterinarios interinos 

Sugerencia pdte. 
resp. 

DI-228/2000 Atrasos en pago a 
empleada DGA 

Recomendación 
aceptada 

DI-255/2000 Errores lista espera 
Médicos Atención 
Primaria 

Recomendación 
rechazada 

DI-375-446/00 Mod. régimen acceso 
minusválidos función 
pública 

Recomendación 
aceptada 

DI-447/2000 Concurso méritos J. 
Secc. Gastos Personal 

Recomendación 
rechazada 

DI-497/2000 Provisión puestos 
Veterinarios Adm. 
Sanitaria 

Recomendación 
aceptada 

DI-566/2000 Inexistencia lista espera 
interinos Vet. Adm. 
Sanit. 

Sugerencia 
aceptada 

DI-791/2000 Requisitos acceso 
puestos Médicos Adm. 
Sanit. 

Sugerencia pdte. 
resp. 
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DI-362/1999 Criterios valoración 

servicios prestados 
Sugerencia 
aceptada p. 

DI-730/1999 Bases convocatoria 
profesorado interino 

Recomendación 
aceptada p. 

DI-981/1999 Selección profesores 
asociados 

Sugerencia 
aceptada 

�
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DI-741/1999 Concurso-oposición plazas 
Aux. Hacienda 

Sugerencia 
aceptada  

DI-209/1999 Guardería Montes Ayto. 
Zaragoza 

Sugerencia 
rechazada 

DI-154/2000 Abono de dietas durante 
prácticas 

Sugerencia 
aceptada 

DI-174/2000 Publicidad de 
convocatorias y de sus 
bases 

Sugerencia 
aceptada 

DI-237/2000 Derechos derivados 
excedencia cuidado hijos 

Sugerencia 
aceptada 

DI-279/2000 Redacción confusa de 
bases concurso méritos  

Sugerencia 
aceptada 

DI-427/2000 Convocat. plaza Ayudante 
Archivos 

Sugerencia 
aceptada 

)�����
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DI-731/1999 Bolsa de trabajo 
Hospital de Barbastro 

Sugerencia 
aceptada  

DI-1053/1999 Valoración servicios 
prestados pinche Insalud 

Sugerencia pdte. 
resp. 

DI-52/2000 Acceso a expediente 
proced. selectivo 

Sugerencia 
aceptada 

DI-313/2000 Asignac. plaza concreta 
tras reingreso 

Sugerencia 
aceptada 

DI-368/2000 Ayudas al estudio 
empleados Insalud 

Sugerencia 
aceptada 

DI-779/2000 Plazas ATS/DUE 
Hospital Clínico 

Sugerencia pdte. 
resp. 

DI-837/2000 Plazas ATS/DUE 
Hospital Clínico 

Sugerencia pdte. 
resp 
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Expedientes 
incoados 101 85 55 79 320 
Expedientes 
archivados 80 85 55 79 299 
Expedientes 
en trámite 21 0 0 0 21�

� "�+�?�)���@�+�����?���)�?���

� ����� �����

FORMULADAS 16 7 
ACEPTADAS 4 6 
RECHAZADAS 11 1 
SIN RESPUESTA 0 0 
PENDIENTES RESPUESTA 0 0 

A?�)�������B���)�?!����C���)"?)*)��!)>���

�34	�56#�3	 �%��#�	 ��%��� �$�	
DI-908/2000 Motivación de las Resoluciones Sugerencia sin 

respuesta 
DI-747/1999 Notificación por Edictos Sugerencia sin 

respuesta 
DI-232/2000 Acceso al Expediente: 

respuesta incongruente 
Sugerencia sin 
respuesta 

DI-687/1999 Motivación de las Resoluciones Sugerencia 
aceptada 

DI-431/2000 Problemática de los 
conductores diabéticos 

Remisión DP 

DI-708/2000 Exámenes adaptados a las 
circunstancias de los aspirantes 

Inexistencia de 
irregularidad 

DI-826/2000 Exámenes adaptados a las 
circunstancias de los aspirantes 

Remisión DP 

DI-343/2000 Acceso a un aparcamiento: 
riesgo para peatones 

Recomendación 
aceptada 

DI-973/2000 Acceso de vehículos a un 
hipermercado: riesgo para 
alumnos de un colegio 

Suspensión por 
quedar resuelto 
antes de admisión 

DI-858/2000 Posible actuación delictiva de 
los responsables de una 
empresa de gestión de multas 

Remitida al 
Ministerio Fiscal 

+�,��	%��#�	�����	���
��	
�������	
��!
�
���������-�
���	�	����
����
	�	�����	���
������	��������	�������'...���������������	����
������	����������
#������	������!�
�����/	���	������
�������0///&	�1�
�����	������&���2&



��������	
�����������������������������������������
�������������������� ������!!� "&&"

1���([SWH�� $VXQWR� 5HVROXFLyQ�

DI-849/2000 Situación Sección Extranjería 
Comisaría San José 

Remisión DP 

DI-374/2000 Reagrupación familiar Remisión DP 
DI-628/2000 Retraso concesión permisos de 

trabajo y residencia 
Rechazo asunto 
entre particulares 

DI-297/2000 Retraso expediente admisión de 
la nacionalidad española 

Remisión DP 

DI-165/2000 Tramitación visados de 
residencia para cónyuges de 
españoles 

Remisión DP 

DI-884/2000 Publicidad expedientes 
celebración matrimonio civil 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

DI-125/2000 Mercado ambulante Romareda Sugerencia 
aceptada 

������������������������������

������������
��

@��	;���:��� �	��	,��*	���� �	��)
�1	�� ��	���	�	���������
:��	� ���� (������	�	�� (��� ��
�	�	���� ������������� ���� ��
�1�������� ��� �	� (�����	�� �	�����	���	� ��� �	� ���������	�����
!�����
��(
�������2���	��
	����	��2����	��)
�1	���:���
����5
�	��������������	�(���������������	�����	����������	����	���
��:�����,�����(	����
�	���	�������	���	����(����	�$�����	����%�:��5
�������	������*	�#��	�������,
��	����������7	�	��3	��������	��
���>	�������(�������(
���������
�>	����������	��������>	����5
���	��	����	��	�	������	���	������	,����C���������=(��������
�	�����	������ ����
����	����
���	���
�����	�

�
������	�	���	�	��������������2	����C�������������
���5
�������>	3	�	��������	��	����	�J�������4���)
����K���	������5
�����	��2�����������(	�	������	������	�����4	��������	�������
5
�����J�/���4�����/K����2�?��	���)
�����	���C�������������
5
������� ���>	3	�	��(��� �	����������	����� ��� ��� 	;������� ��
����	���� �	�������)
��������(������	����	��	����	������ ��5
�
��	�
�	�����	������	��	��	�����	�	�
	���	�����.����J.8K�(����	
>	4��������������	����������	����	4�������C�������������
5
�������������	��J.//����.����,���/��������K�

�����:�����������	���
�������	�����>	3	�	��� ���	�����	�
������������	���?�������41����,�	����	��	��	�����	����������	5
����E��	��	��������2	���������	�������
��������	�����	���	�
��� �����=(��������� ��	���	����(��� �	�$�����	����%�:��������
�,
��	������� ���7	�	��3	����� �
����	�� �����
������� 2���5
���� ������	����	� �	���������	�����������	������� �	��=������	
�������
����	�� ��� ����2	�� �	�� �����
������� �	�����	���	��
!����� �	�(���(����2	���� ���������>���,��	�	��*	����� ������
5
�	�	�����������	�����4����	���(������������	���������	������
����
	�)
��������2	���������	��)
��������	�������������4	���
�	�� 	���	������� (�	���	�	�� (��� ���� ��
�	�	���� ��� ����(�� ,
����	��  ����� ������������� ����� >����� ��;	�	��� ��� �
��5
��	�������
�����������)
��������	��	����	�������������������5
����������������E�(���
���	������������?������	��������	�����
)
��������	����	�����	�����?����(
���	�	��	��	���	���������
>��>�� ,� ��� �����>�� )
�� (�	���	� ��� ������	� ��� �
�� (�����5
������I�(���������	������������?������	����������	������������5
�����(�����	����,��	����	���������	����������	������������2�5
�
���� ��� �=(��������� �	�����	������� ��� (���
�	�� �	� ����	3
��	���	�������������������� �����4	�����	��
������1
�������	

����	��	�����	�������������	���������(�����������������(
�5
���1
������	���	������������	���	�	��*	�����������	��	�������
5
�	�	������� �	��������
�����

����� 	���	��:4	����� �	�� ����� �
�������	�� ����
�	�	�
�
�	�������	;�������	���,
��	����������7	�	��3	�������:���5
��� �	� �������	�� ��� ����2	�� �	�� �����
������� �	�����	���	�
�	�������(
���	�	��	��	���	�������)
��������
�	�	��������
5
���� ��� ��� �=(�������� �	�����	����� >	�� ����� ���>	3	�	��� ��
�,
��	����������7	�	��3	���������������������������(����	
$�����	����%�:���������	������*	�#��	������������)
������	���	5
���	����� ��� ���� �=(��������� �	�����	������ ���:� �4���2	�5
��� �	� ���	���	�� �������
����	�� ,� ���	� 	��
�	� ��������	� ���
%��4
�	��  
(������ ��� 
�����	� ��� ��	����� )
��� ��� �
� �(�5
������	2	�	�*	��
�(��������� �����4	��������
��	���������	��5
2��)
������	���������	�������)
���������	��
����	�������
����
����,
��	�������������3�	�)
��!
��
���������������	������
��������� 
�� ���� ��;1�
��� 
�� ��� 9������������
�����������
������E���1�;�*�������������������������������������������
��������������������8D���-��D�������������������
����1�����
���6���
���4���������������	��������	�1
��������������������5
�	�	�����)
���	���,�	���4
,�������������1
����	������	�	���2��	�
�
����(	��2����������	�	����)
��
����������	������(���	5
�������	��������	��2��G�	��	��	��������2	���������	�������
5
��������	�����	���	�G�������	1
��	�	��	����	���	������(���5
���)
������,
��	���������������1	��������(���	�����������
)
���4���
��	� ���� ��
�	�	����	� 	�
���� 	� ���� 1
3�	������� ��
������������ 	� �	4����	�����)
�� ?�����2	�� 	��	�� �	� �	3��� 	�
��
�	�	������
��������!������
����	�������
�������������)
�
�����(��������������	���
	����)
���	�������	��	,��*	�������
��
�	�	����	����	�������2	��	�	�
����	� ���� 1
3�	����,��(��
������2�������������	����	���,
��	��������
����	��
�������	�
(���� 	� ���� ������������ ���� ������:����� ���>	3�� ��� �
����	
(��������


����	�����	�����	���	��������������1	��������
��������5
������
��	(	��	��������	���	��	��)
�1	������	����	����(��5
������,������	(	��	������	��2��	�)
�1	����4������
���	��2�	��
������(��������
(��J(�������K�>��������������	����=(�����5
����)
��	4���	�� �	�(��4���:���	������
(��������������	4?5
������ �� �	�� (�����	�� )
�� ��� >	�� ��������� 	� �(��	������� ��
���
�*	�(	�	�����������	����(*	������������	����*��������(�5
��	��������	����	�����=(��������,�����2	������������(��������
%	�4�?��	4���	�����	��)
�1	�����������
�	�	����)
��(����5
�	���=:������	�	(�	����	��
������
���	���	��(�����	�������
��� 	(	��	��� ��� ���
���	�� 2�	��� ����	�	���� ���� �=(��������
���	��2��� 	� ����	�� ���
	������� )
�� (��*	�� �
(����� 
�� ����5
���(	�	��	����
���	���������(�	������

�����������	�����	�

#	������	����������������������������������(�����	
�	���	���	�����
������������������������	����	����2��������
L(	*���� �����M� ,� L(	*���� (�4���M�� ���� 
�� �	���� ���� (	*���
������� ���� ������*	���:�� �������� �������������� )
�� ���5
�����	�� �	� ��)
�3	�,� ��������������(���
������,��(�������
�	��������(	*����(�4���������������	�������������������	5
��3	���� ,� ��(���������� ��� �	�� �������	���� ��� ���� (	*���
���
����	��3	�����������	���	���	���	�����	���������	�(�4�	5
�������� ����(	*����(�4���� 	� ����(	*���� ������ ���
��	� ���2��	5
4���,����	(�,	�����	��=(���	��2	Y���
�	�(�����������������5
�	������	��,��
��
�	��



��������	
�����������������������������������������
�������������������� ������!!�"&&&

���>��>�����)
���	�������	�����(
��	����
��	�������	��	
������ ��� (
���� ��� 2���	� ��� ���� ���������� ����������� ��� ���
(	*�������������(
���� ���2	�����	�
�	������(�����
�����	���5
�	������������������	����������������������������������4��
�	�������	����������
�������������	���������	�����2���������	
��,
��
�	� ��������	�� 
�� ��������� ���(��	�� ��� �	������	
���)
���
4����	���	�
�	������
����������	��������	4	1������	
�����(�����
�����	����	�����	;	����������������������	��	����	5
4	1	����������	���������
����	4	1	��������������(��2�����	��
	���	���������	����	��������	���	�2��2���	��
�(	*�����������	�5
���������2������	�*����
����	4	1	�������(	���)
�����)
�������
�������	�������	�������
�	������	�)
��������*	��=��	;	�

 �4����	����
	�����������������	������=��	�1���������
��5
��	����
���	���
�����	���
����	� ������
��������(���
����
������ L����������(���	�� ��4��� �	����(�4�	����������	���M�
,�	��*���;	�:4	����������41���2��(�����(	������	������2������
�������(�������(C4������������	������������������	�����������5
��������
�������2	� ������	���������	����	�	���3	����
����2��
	���
	����������1������������
�������>������(���	����������
�	4��	����� ,� ��� 	������	� �	�2�2����	�,� 	� �	� �	���	����������
��������>���������	�	��� �	� ��(���	���	���� �	� ��	��
(	����
�	����	������	������	����)
���	�����	�	���������	����	���������5
�����	2���������	��	�������������	����,��
���������������	���5
�
���	�����	�����	�� ���2���������	3��������1
�����	�4	��	�*	�
(	�	�	(�,	���
����	�(���������	2��	4���	������������	�������	5
���������	���������������	�����,�����(	����
�	���	��
���	��
(	5
������	����	�������
����	����
���	���
�����	�����
����
�	
����
���	���	�	������	�E��	����(�4�	��������	�(��	��3��	�����
�����������,������2�1���������������	������	�(�4�	�����

����
����������������(���	��	(
��:4	�����	���(���	���	
���������	���	����	4����	���	4��	��,����������	������	�(�4�	5
����� ������	���� (	�	� ������4
��� 	� �
� ������	����� ����	�� ,� 	
��1��	�� �
� ��2��� ��� 2��	����� ���� �������� �
���*	����� �����
���	����	�����
������������	����4����	�������	��������������
������	����	�E

G������	�	���������	4��	�������������	,
��	����������5
��(�������)
��(���
�2	���	����(���4����	�����2�2����	�����5
�	����������	�������	��)
�����������	�*	�����	�*	���	�����5
��
������ ��� 	�4���
��� ,� ��>	4����	����� ��� ���� �=��������
J����	����
��
�	�� )
�� (���*	�� ���� 	(��2��>	�	�� �
�	���� ��
�
���������	����������	4���������������
�	��������	��1	����5
���1
2����KI�	(�,������	��������,�����	����	�����	�����	�	����
��� 2�2����	�� 	� ������	����I� �
42������� ��� 	�)
������I� 	,
5
�	�����	�����	��,��
42��������������������(	�	��	�	�)
�������
��������
���������2�2����	����3��	���
�	����

G��(�,�����	�������	����	��
(	��������	����	���	����3	���
�
���	���	�����4
����:���	�

G������3	���	����(��������	4��	��(	�	��2��	������	4
������
�
� �����	�	�����

G������	�	�������
�	�������(���	���(	�	�	�
�����)
���	5
��������
���������������	���
��
�	����(	;��	�,�	�	�����	����5
��
����� �������,
����)
����� ��	4	1	���,� ���
��3����
�	��2�
���������;���

����
	����	�����(��������������	��������	��2���J�������
�
���(��������������������	�,���	4	1���2��	���������K���
����5
���� ��
�	�	���� 	�
����	��
����	� ������
����� �������	���� ��5
����	�������4����������(������
������������	��2	��	�����(��5
������������(	�	��	��4�����������2��	�����(�������������	4	5
1��,����������	����	��
(	������	����	����(	�	��	�	�)
����������
�	��	����	���	����(	;��	������	��������	�����	�������
�������

�	�����	� ������	���������	�:����������	����4����	� ������	����
��(	;��	�� ,� (	�	� �	� �����
����� ��� (��4���	�� ��(��*������ ��
(���� ��� ����	���� 	�� ��
�	�	��� ���� ��� ������(��������� ���5
2��������������	�����1
�*���	�����������������4��	����

�����	��������������
�	�	��������
�	��)
�1	���������	�
��4����	�	���2��	������	����������	���������	����	�����=��	�5
1��*	�J����	��������	���	���	���������	��������������2��	����
�����
��	��������	���	��
(	������	����	�K���
	����������
�5
��	�������
�	���	�����������
�����	�����������	����������	5
����� ����	����	� ��� �=��	�1��*	�� 	�� ��	�	���� ��� ���	���� ��� �	
���������	�����&����	���������	���J9�����������������������
9���������������
������=��������K�����
�����	������
�(��������
�����	�������	�����������4
�����������(������	���>	�������������	
)
�1	�	��!�������������
�4���(��� ���� ��� ���(�������(	�	���
�1������������	��
�������
(��2����	��"���4��	����������,	���5
1���������
������������������	;��.�����	
�)
���	�)
�1	������5
���	�����	�������	��!�������������
�4��������������(����)
��
	���������� 	� �	�� ����
���	���	�� ���� �	��� ,� ���� �	� �����	��	
�������������������	�������
��������(�	���)
����
	��	��������5
���� ��� ��������	�� (����������� (	�	� �	� �:(��	� ���
����� ���
(��4���	�(�	���	���

�����
��� ����� 	(	��	��� ����	�	���� )
�� 	� �	� ������
����
�	�4�?��	���������
�	�	�����=��	�1�����(�	���	����(��4��5
�	��)
������4����������:�����	����	�������� ���� ��:������	�5
�������	��2�������
����
	��������
�	���������
�	�������(	;	���*
)
�� (
����� ������ �
� ������� �� 2����� 	��	2	���� (��� �
� ���5
��������������	����	������������	����(����1��(���������=(���
!�5�..-������ ���� )
���	���� �
���	� ��� ����� ����������� ��
	(	��	������	��2��	�6������	�� ���	��� ��(�	���	4	�����	�����

�	���
�	�	�	�����	����	���	�� ��4���	�	���������
���	�	;��
�����	���)
��>	4*	�)
��	���2�
�	� ��������������,�)
��(	5
���*	�
�	���2	����3�������
��	�)
�������(��*	�	��	���(�����
)
�� ��4*	� (���	������ ��� �	�	� ������
	������� �:������ �	
����
���	���	����)
��2�2*	� ���	� ���
�	��	�	�	�)
��	�	�,� ���
����C���	����	��)
�������
(	���������	������4��	��	�)
�1	�,
	����������������)
���	���
�	�	�	�����������	������2	���	�,
������
	��������(�������������������������	�	������	��	�D��5
�	�*	�����%��4
�	�� 
(���������
�����	�	�����)
�����	��(�	�	�
�	�������	�������	��	��(	�	�	�������	��	�2�2����	���������45
1��������	��	��������	�
�������	��	���
�	�	�	���������	�������
�
��	������	������	��(���
�	�	
����3	�����1
����	��(	�	�����	�
����
�������������������	�(	��������������������
�����	���?�
��� ��2������ ���	�������������������)
���	���
�	�	�	������5

�*	�������)
����������	����(	�	�	�������	��	��(�	3	��������5
�	�	�� ��� �������� ��� ��������� 	� 9��
�2:������ D*������� "�
�4��	����� ���� ��2������ ���	���������,
��	����������7	�	5
��3	��	�����)
���������	�������
��������������	��	��������	���
�������	�������������������	���
�	�	�	��(�������������A��(�5
�	����,��B���	��2	�,�����(
?������
�	����������	���(������5
�������:���	��!�����	�	�����������4��	��������(���	������

��������	�����

6	1������(*��	������LB	����M��	�����
���	����
���=(�5
�������	4������(����	�)
�1	����
����
�	�	���	����	�����	�����5
���������������
���	����	�
4���	������(��3	�,���4�����:��������
�	�3��	���������������	���	�����������
4��	��������	���	�5
4
�	�����%	�4�?���������������(�����������������	���(����	
)
�1	����
����
�	�	������	��2	�	���?���������(
4�����	��������
�=(�����������	���	����(�������,
��	����������7	�	��3	�(	�	



��������	
�����������������������������������������
�������������������� ������!!� "&&�

�	���1	���������*	�,�>��	�(	�	��	�����4�	���������	���������
��2�����

��������	���-

������������������������

��	
���
� ����� ����� ����� ����� 
�
���
Expedientes 
incoados 46 62 47 48 203 
Expedientes 
archivados 40 62 47 48 197 
Expedientes 
en trámite 6 0 0 0 6�
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FORMULADAS 0 1 
ACEPTADAS 0 1 
RECHAZADAS 0 0 
SIN RESPUESTA 0 0 
PENDIENTES RESPUESTA 0 0 
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DI-103/2000 Información sobre 
responsabilidad por error 
judicial 

Información sin 
gestiones 

DI-217/2000 Retraso en dictar Sentencia 
en un Juicio de Faltas 

Información con 
gestiones 

DI-34/2000 Falta de personal auxiliar 
en el Instituto Anatómico 
Forense 

Remitida DP con 
gestiones 

DI-326/2000 Denuncia de actuación 
negligente de un Letrado 

Información sin 
gestiones 

DI-6/2000 Peticiones de sustitución de 
pena de prisión por ingreso 
en centros de 
deshabituación 

Rechazada. 
Carecemos de 
competencias 

DI-195/2000 Traslado de Centro 
Penitenciario 

Remitido DP 

DI-106/2000 Situación de las 
habitaciones reservadas a 
presos en el Hospital 
Miguel Servet de Zaragoza 

Remitido DP 
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Expedientes 
incoados 61 56 70 68 255 
Expedientes 
archivados 39 54 70 68 231 
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FORMULADAS 13 1 
ACEPTADAS 9 1 
RECHAZADAS 0 0 
SIN RESPUESTA 2 0 
PENDIENTES RESPUESTA 2 0 
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�34	�56#�3	 �%��#�	 ��%��� �$�	
DII-944/1998 Variación límites 

propiedades rústicas en 
revisión catastral 

Sugerencia 
aceptada 

DI-384/1999 Instalación sin licencia Sugerencia 
aceptada 

DI-549/1999 Contestar a un escrito de un 
administrado 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

DII-875/1999 Acceso a información 
municipal 

Sugerencia 
aceptada 

DI-886/1999 Celebración de Plenos 
Extraordinarios 

Sugerencia 
aceptada 

DII-948/1999 Solicitud de acceso a 
documentación contable 
municipal 

Sugerencia sin 
respuesta 

DI-1077/1999 Convocatoria de Plenos 
Extraordinarios 

Sugerencia 
aceptada 

DI-13/2000 Convocatoria de Plenos 
Extraordinarios por urgencia 

Sugerencia 
aceptada 

DI-120/2000 Acceso a información Sugerencia 
aceptada 

DI-215/2000 Acceso a Información 
municipal 

Sugerencia 
aceptada 

&�(�")����� ��
���� !����
�*+��
DI-378/2000 Disconformidad con la 

redacción de un Acta 
Sugerencia 
aceptada 

DI-621/2000 Acceso a información Sugerencia 
aceptada 
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