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8. JUSTICIA DE ARAGÓN

Informe anual del Justicia a las Cortes
de Aragón, 1999.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

Presentado en las Cortes de Aragón por el Justicia de
Aragón el Informe anual a que se refiere el artículo 35 de la

Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón,
y en virtud del artículo 9 del Reglamento de organización y
funcionamiento de Justicia de Aragón, se ordena su publica-
ción en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón.

Zaragoza, 29 de marzo de 2000.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ MARÍA MUR BERNAD

EL JUSTICIA DE ARAGÓN

INFORME ANUAL
1999

PRIMERA PARTE

ANÁLISIS INSTITUCIONAL DEL UNDÉCIMO AÑO
DE FUNCIONAMIENTO DEL JUSTICIAZGO

CAPÍTULO I

Organización interna

1. DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.

En el año 1999, ha continuado trabajando el mismo equi-
po que fue nombrado por el Justicia de Aragón Fernando
García Vicente, tras su toma de posesión el 25 de mayo de
1998 y que es el siguiente:

GABINETE:
Asesora Jefe del Gabinete: Rosa Aznar Costa, Lcda. en

Derecho, Subdirectora del Instituto del Suelo y la Vivienda
de Aragón.

Asesora Jefe de Prensa: Teresa Bruned Martín, Periodis-
ta, técnico en control y sonido.

Secretaria Particular del Justicia: Rosa Cavero de Pe-
dro, Lcda. en Filosofía y Letras.

Secretaria de la Asesora Jefe: Elena Lambea Lázaro, Lcda.
en Derecho, funcionaria del Ayuntamiento de Zaragoza.

Secretaria de la Jefe de Gabinete: Lourdes Abril Díaz,
Funcionaria de la Diputación General de Aragón.

ASESORES:
Asesora Jefe: Mercedes Terrer Baquero, Magistrada es-

pecialista de lo social, último destino Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Asesores Responsables:
M.ª Rosa Casado Monge, Fiscal, encargada de Menores

y Discapacitados en la Fiscalía de Lérida.
Isabel Gonzalvo Callaved, Letrada de la Diputación Gene-

ral de Aragón.
Ignacio Murillo García-Atance, Administrador Superior

de la D.G.A., Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica.

Francisco Polo Marchador, Magistrado, último destino
como titular del Juzgado de Instrucción n.º 10 de Bilbao.

Asesores de Área:
Isabel de Gregorio-Rocasolano Bohorquez, Abogado.
Jesús Insausti López, Licenciado en Ciencias Biológicas,

Director del Parque Natural Posets-Maladeta.
Jorge Lacruz Mantecón, Abogado.
Jesús Daniel López Martín, Licenciado en Derecho, Se-

cretario del Servicio Provincial de Ordenación Territorial, O.P.
y Transportes de Teruel.

Carmen Martín García, Catedrático de Matemáticas de Ins-
tituto, profesora de la Escuela de Ingenieros de Zaragoza.

Funcionarios: Como ya se señalo en el Informe de 1998,
a principios del año 1999 se cubrieron las plazas de Respon-
sable del Departamento de Administración y de chófer del
vehículo del Justicia que estaban vacantes, Las dos personas
nombradas eran funcionarios de la Diputación General de
Aragón. Doña Eva Sanz, economista, y D. Fernando Laiglesia,
conductor del Servicio de Agricultura. Se ha mantenido el
resto de la plantilla, que es la siguiente:

Responsable del Departamento de Administración: Eva
Sanz Ayala.

Oficial administrativo de servicios económicos: José Ig-
nacio Pérez Veintemilla.

Oficial administrativo de Servicios Generales: Mercedes
Gracia Sancho.

4 Auxiliares administrativos: Javier Sola Lapeña, Blanca
Navarro Miral, Marina León Marco, Ana Domínguez Lafuente.

Auxiliar de mantenimiento: vacante.
Ujier Conductor: Daniel Alonso Escuder.
Ujier: Javier Calvo Sánchez.
Chófer: Fernando Laiglesia Castro.
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Capítulo I: 153.953.861. Ptas. 
Capítulo II: 81.166.000. Ptas. 
Capítulo IV: 1.600.000. Ptas. 
Capítulo VI: 8.100.000. Ptas. 
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ENERO: 281 603 
FEBRERO: 429 734 
MARZO: 346 965 
ABRIL: 390 832 
MAYO: 327 839 
JUNIO: 344 850 
JULIO: 308 608 
AGOSTO: 222 537 
SEPTIEMBRE: 317 691 
OCTUBRE: 289 939 
NOVIEMBRE: 348 691 
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Expedientes incoados en 1999 1092  

Expedientes arrastrados de 1998 339  

Expedientes arrastrados de 1997 7  

Expedientes arrastrados de 1996 1  
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Expedientes archivados de 1999 774  

Expedientes archivados de 1998 305  

Expedientes archivados de 1997 6  

Expedientes archivados de 1996 
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Expedientes admitidos a supervisión  242 28,57% 
Expedientes admitidos a mediación 319 37,66% 
Expedientes admitidos a información 286 33,77% 
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Expedientes rechazados por evidente 

inexistencia de irregularidad 
 

26 
 

35,13% 
Expedientes rechazados por tratarse un asunto 

entre particulares 
 

6 
 

8,11% 
Expíes. rechazados por inexistencia de 

pretensión 
1 1,35% 

Expedientes rechazados por haber sido objeto 
de pronunciamiento 

 
5 

 
6,77% 

Expedientes rechazados por estar pendientes 
de resolución judicial 

 
12 

 
16,21% 

Expedientes rechazados por carecer de 
fundamento 

Expedientes rechazados por falta de interés 
legítimo 

 
2 

 
2 

 
2,70% 

 
2,70% 

Expedientes rechazados por tratarse de 
disconformidad del quejoso con los 
Tribunales de Justicia 

 
 

14 

 
 

18,92% 
Expedientes rechazados por no usar el cauce 

administrativo previo 
 

1 
 

1,35% 
Expedientes rechazados por carecer de 

competencias en el tema 
Expedientes rechazados por transcurso de más 

de 1 año 

 
4 

 
1 

 
5,41% 

 
1,35% 
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Expedientes remitidos al Defensor del Pueblo 

u Otros Comisionados 

 
118 

 
10,81% 

Expíes. en los que antes de tomar acuerdo se 
ha suspendido la tramitación 

 
18 

 
1,65% 

Expedientes pendientes que se tome acuerdo 35 3,21% 
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— Archivados por haberse rechazado a trámite 77 

— Arcas tras remitir al ciudadano la información precisa 

para hacer valer sus derechos 247 

— Arcas. tras ser admitidos a trámite y finalizar éste 

con resolución de El Justicia 546 

— Arcas. tras suspenderse la tramitación antes de 

tomar acuerdo 58 

— Arcas. tras ser remitidos al Defensor del Pueblo u 

Otros Comisionados 158 
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— Por haberse resuelto el motivo de la queja como 

consecuencia de la mediación del 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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���

���

��� ��
Resuelto

Falta de irregularidad

Sugerencia,
RecomendaciØn o
Recordatorio

Silencio administrativo
o suspensiØn
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ENERO 55 

FEBRERO 136 

MARZO 120 

ABRIL 109 

MAYO 93 

JUNIO 97 

JULIO 84 

AGOSTO 52 

SEPTIEMBRE 89 

OCTUBRE 88 

NOVIEMBRE 93 

DICIEMBRE 76 

������ �����

Quejas en visita personal ����
Quejas recibidas por correo ����
Quejas de oficio ���
Quejas recibidas por fax 
Quejas recibidas por teléfono 
Oficina Huesca 
Oficina Teruel 
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Quejas referidas a otras Comunidades AutØnomas

3%

32%
7%

21%

3%

14% 7%3%

3%
7%

Asturias

Castilla-La Mancha

CataluÖa

La Rioja

Madrid

Navarra

PaÒs Vasco

Comunidad Valenciana

Argentina

��� ��
	�� (
�� ��� 	8��� 	����������� 1	���� 	� �	������� �	
������3
�����'���'��1����	���+	�(
�����
��	��?����	�����	����
��'	�	�	������ ����
������� �	�� �	'��	���� ��� '��1����	�� +	
(
�� ����31���(
�� 	�� 	��
���	��
���	+���'������	0�����'�4
3�	���������@��������(
�0	������3��	������
	����	��1	�����
�?���
�������

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

����
����������	
������
������
    

����� !"!�!#��$%�& "$� � � ��
 Lugones 1  
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 Sigüenza 1  
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 Barcelona 7  
 Lérida 1  
 Villalba de los 

Arcos 1  
����� !"!���%'���"�!#�"�
� �-"�

�
� .�

 Calahorra 2  
����� !"!�!#��"!& !� � � ��
 Madrid 5  
 Rivas-

Vaciamadrid 1  
�#( (("� � � ��
 Melilla 1  
����� !"!�/�&"(�!#�
"0"&&"� � � .�
 Tudela 2  
����� !"!�!#(��"1$��"$*�� � � 2�
 Getxo 1  
 Irún 2  
 Vitoria-Gasteiz 1  
����� !"!���%'���"�!#�
�"(#�* "�

�
� .�

 Valencia 2  
�&3#�% �"� � � ��
 Córdoba 1  
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���� �  .� 

',675,%8&,Ï1�325�081,&,3,26�'(�/26�

(;3(',(17(6�,1&2$'26�

(1�/$�3529,1&,$�'(�+8(6&$�(1������

Aínsa 
Albelda 
Alcalá de Gurrea 
Alfántega 
Algayón 

3 
1 
1 
1 
1 

Fraga 
Grañén 
Graus 
Hecho 
Jaca 

3 
1 
1 
2 
6 

Almuniente 1 La Puebla de Castro 2 
Alquézar 1 Lafortunada 1 
Aratores 1 Lagunarrota 1 
Ballobar 1 Lanave 1 
Barbastro 
Belver de Cinca 
Benabarre 
Benasque 

4 
2 
2 
2 

Monzón 
Olvena 
Osso de Cinca 
Piracés 

5 
1 
1 
1 

Berdún 1 Puibolea 1 
Binéfar 6 Sabiñánigo 5 
Broto 
Canias 
Capella 

1 
1 
1 

Sahún 
Sangarrén 
Sariñena 

1 
1 
5 

Castejón de Sos 1 Siétamo 1 
Cerler 1 Sopeira 1 
Chimillas 
El Grado 
Fiscal 
Fornillos de Ilche 

2 
1 
1 
1 

Tamarite de Litera 
Tardienta 
Villanueva de Sigena 
Huesca Capital 

2 
1 
1 

70 

727$/�+8(6&$�<�3529,1&,$ ��� 
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Alba del Campo 
Albarracín 
Alcañiz 
Alcorisa 
Andorra 

3 
1 
3 
3 
9 

Gea de Albarracín 
Híjar 
Luco de Jiloca 
Mas de las Matas 
Mezquita de Jarque 

1 
1 
1 
1 
2 

Calaceite 1 Monreal del Campo 1 
Calamocha 2 Monroyo 1 
Calanda 
Camarillas 
Cantavieja 
Cañizar del Olivar 
Castellote 
Cutanda 
Ejulve 
Estercuel 
Galve 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

Montalbán 
Mora de Rubielos 
Ojos Negros 
Palomar de Arroyos 
Santa Eulalia del Campo 
Torrijas 
Villafranca del Campo 
Villarluengo 
Teruel Capital 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

31 
������������������
���� �� 

 

',675,%8&,Ï1�325�081,&,3,26�'(�/26�

(;3(',(17(6�,1&2$'26�

(1�/$�3529,1&,$�'(�=$5$*2=$�(1����� 
Ainzón 4 Mallén 1 
Alagón 4 María de Huerva 1 
Alfajarín 1 Miralbueno 1 
Alhama de Aragón 1 Montañana 1 
Almunia de Doña Godina 2 Monzalbarba 1 
Ambel 1 Morata de Jalón 1 
Arándiga 1 Movera 4 
Ariza 1 Novallas 1 
Ateca 2 Nuévalos 1 
Bárdena 1 Nuez de Ebro 1 
Biel 1 Osera 2 
Borja 1 Pastriz 2 



��������	
����������������������������������������
������������������� ������!!!�"$&
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(1�/$�3529,1&,$�'(�=$5$*2=$�(1����� 
Brea de Aragón 2 Peñaflor 4 
Calatayud 5 Pina de Ebro 4 
Calatorao 1 Pinseque 4 
Cariñena 1 Pradilla de Ebro 1 
Casetas 3 Puebla de Alfindén 3 
Caspe 2 Quinto de Ebro 1 
Cervera de la Cañada 1 Ricla 2 
Cuarte de Huerva 
Daroca 

3 
5 

Ruesca 
Sabiñán 

1 
2 

Ejea de los Caballeros 2 San Juan de Mozarrifar 1 
El Burgo de Ebro 3 San Mateo de Gállego 2 
Épila 2 Santa Anastasia 1 
Escatrón 3 Santa Cruz de Grío 1 
Fabara 1 Sástago 2 
Figueruelas 2 Sobradiel 1 
Fuendejalón 1 Tarazona 8 
Garrapinillos 
Gelsa 
Gotor 
Grisén 
Herrera de los Navarros 
Jarque de Moncayo 
La Almolda 
La Muela 
Lécera 
Leciñena 
Los Fayos 
Maluenda 

5 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tauste 
Terrer 
Uncastillo 
Used 
Utebo 
Velilla de Ebro 
Vera de Moncayo 
Villamayor 
Villanueva de Gállego 
Villarroya del Campo 
Viver de la Sierra 
Zuera 
Zaragoza Capital 

5 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
7 
2 
1 
1 
3 

687 
727$/�=$5$*2=$�<�3529,1&,$� ����

 ����� ���� 
Teruel y Provincia: 81 68 
Huesca y Provincia: 153 156 
Zaragoza y Provincia: 829 846 
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Personas físicas 928 
Hombres 568 
Mujeres 360 

Personas Jurídicas 103 
Ayuntamientos   12 
Otro tipo de personas jurídicas (ONG, Asociaciones)   91 
Colectivos               26 

Expedientes de oficio 35 
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Hacienda �	�
Industria ���
Interior ���
Justicia ���
Medio Ambiente ���
Menores ���
Montes ��
Obras Públicas ���
Sanidad ���
Seguridad Social ���
Servicios Públicos �	�
Trabajo ���
Turismo ��
Urbanismo 	��
Vivienda �	�
Varios ���
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Agricultura ���
Asistencia Social ���
Comercio ��
Cultura ���
Defensa ��
Derechos ���
Economía ���
Educación ���
Función Pública ����
Ganadería ��
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6. DISTRIBUCIÓN POR ORGANISMOS.

Para finalizar con el apartado de estadística incluimos una
distribución de los 1092 expedientes incoados en 1999, en
función del organismo administrativo a cuyo funcionamien-
to se refería la queja o quejas presentadas.

DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES POR 
ORGANISMOS 

ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA 383 
Diputación General de Aragón 383 

Presidente de la Diputación General de 
Aragón 2 
Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente 26 
Departamento de Agricultura 9 
Departamento de Cultura y Turismo 10 
Departamento de Economía, Hacienda y 
Fomento 14 
Departamento de Economía, Hacienda y 
Función Pública 17 
Departamento de Educación y Ciencia 34 
Departamento de Educación y Cultura 75 
Departamento de Industria, Comercio y 
Desarrollo 7 
Departamento de Medio Ambiente 9 
Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes 19 
Departamento de Ordenación Territorial, 
Obras Públicas y Ttes. 18 
Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales 56 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social 
y Trabajo 87 

ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL 
ESTADO 169 

Confederación Hidrográfica del Ebro 9 
Confederación Hidrográfica del Júcar 1 
Delegación del Gobierno de Aragón 8 
Ministerio de Asuntos Exteriores 1 
Delegaciones del Ministerio de Economía y 
Hacienda 36 
Delegaciones del Ministerio de Educación y 
Cultura 10 
Delegaciones del Ministerio de Fomento 7 
Delegaciones del Ministerio del Interior 7 
Delegaciones del Ministerio de Justicia  10 
Delegaciones del Ministerio de Sanidad y 
Consumo 44 
Delegaciones del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 36 

OTROS 17 
CTNE 4 
CORREOS 1 
Comunidades de Regantes 3 
Compañías Eléctricas 2 
RENFE 2 
TUZSA 1 
VARIOS 4 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 313 
Ayuntamiento de Aguilón 3 
Ayuntamiento de Aínsa 1 
Ayuntamiento de Ainzón 1 
Ayuntamiento de Alagón 2 
Ayuntamiento de Alba del Campo 2 
Ayuntamiento de Albarracín 1 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 313 
Ayuntamiento de Alcañiz 
Ayuntamiento de Alcubierre 
Ayuntamiento de Almuniente 
Ayuntamiento de Andorra 
Ayuntamiento de Aniñón 
Ayuntamiento de Ansó 
Ayuntamiento de Añón de Moncayo 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ayuntamiento de Arándiga 1 
Ayuntamiento de Ariza 1 
Ayuntamiento de Ateca 2 
Ayuntamiento de Barbastro 1 
Ayuntamiento de Biel 
Ayuntamiento de Biescas 
Ayuntamiento de Binéfar 

1 
1 
3 

Ayuntamiento de Borja 
Ayuntamiento de Calamocha 

2 
2 

Ayuntamiento de Calanda 1 
Ayuntamiento de Calatayud 1 
Ayuntamiento de Canfranc 1 
Ayuntamiento de Cariñena 2 
Ayuntamiento de Caspe 1 
Ayuntamiento de Castejón de Sos 1 
Ayuntamiento de Castellote 1 
Ayuntamiento de Cimballa 1 
Ayuntamiento de Cosuenda 1 
Ayuntamiento de Chimillas 2 
Ayuntamiento de Chiprana 1 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 2 
Ayuntamiento de Ejulve 2 
Ayuntamiento de El Burgo de Ebro 1 
Ayuntamiento de El Frasno 
Ayuntamiento de El Grado 

1 
1 

Ayuntamiento de Épila 1 
Ayuntamiento de Escucha 1 
Ayuntamiento de Estadilla 1 
Ayuntamiento de Estercuel 1 
Ayuntamiento de Fiscal 1 
Ayuntamiento de Fuentes Calientes 1 
Ayuntamiento de Gelsa de Ebro 1 
Ayuntamiento de Herrera de los Navarros 1 
Ayuntamiento de Huesca 11 
Ayuntamiento de Jaca 5 
Ayuntamiento de Jasa 
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén 

1 
1 

Ayuntamiento de La Vilueña 1 
Ayuntamiento de Lanaja 1 
Ayuntamiento de Las Peñas de Riglos 1 
Ayuntamiento de Loscos 1 
Ayuntamiento de Lumpiaque 
Ayuntamiento de Maluenda 
Ayuntamiento de Mallén 

1 
2 
1 

Ayuntamiento de Mezquita de Jarque 1 
Ayuntamiento de Mirambel 
Ayuntamiento de Moneva 

1 
1 

Ayuntamiento de Monroyo 
Ayuntamiento de Montalbán 
Ayuntamiento de Muel 

1 
1 
2 

Ayuntamiento de Munébrega 1 
Ayuntamiento de Nueno 1 
Ayuntamiento de Nuévalos 1 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro 1 
Ayuntamiento de Obón 1 
Ayuntamiento de Olvena 1 
Ayuntamiento de Paniza 1 
Ayuntamiento de Pastriz 2 
Ayuntamiento de Peralejos 1 
Ayuntamiento de Pinseque 2 
Ayuntamiento de Pitarque 2 
Ayuntamiento de Plou 1 
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Aceptadas 107 
Rechazadas 16 
Sin respuesta 11 
Suspensión 3 
Pendientes 51 
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Recomendaciones, Sugerencias y 

Recordatorios 1999

���
��

��

�� ��
Aceptadas

Rechazadas

Sin respuesta

Pendientes

SuspensiØn

Recomendaciones, Sugerencias y Recordatorios 

1998

�	�

����

���
Aceptadas

Rechazadas

Sin respuesta

Pendientes

25*$1,6026�$�/26�48(�6(�+$1�()(&78$'2�
5(&20(1'$&,21(6��68*(5(1&,$6�<�5(&25'$725,26�
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D.G.A. 68 8    3 1 26 ����
A. ESTADO 4 2  0 0 1 � 
A. LOCAL 37 6   8 2 22 ���

TOTAL 109 16  11 3 49 ��� 
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A. E S T ADO

A. LOCAL

$'0,1,675$&,Ï1�/2&$/ ��� 
Ayuntamiento de Quinto de Ebro 1 
Ayuntamiento de Ricla 1 
Ayuntamiento de Ruesca 1 
Ayuntamiento de Sabiñán 2 
Ayuntamiento de Sabiñánigo 2 
Ayuntamiento de Salillas de Jalón 1 
Ayuntamiento de Sallent de Gállego 1 
Ayuntamiento de San Mateo de Gállego 3 
Ayuntamiento de Sangarrén 1 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Grío 1 
Ayuntamiento de Sariñena 4 
Ayuntamiento de Sos del Rey Católico 1 
Ayuntamiento de Tamarite de Litera 1 
Ayuntamiento de Tarazona 3 
Ayuntamiento de Tardienta 1 
Ayuntamiento de Tauste 1 
Ayuntamiento de Tella-Sin 1 
Ayuntamiento de Terrer 1 
Ayuntamiento de Teruel 
Ayuntamiento de Torrijas 
Ayuntamiento de Used 
Ayuntamiento de Utebo 
Ayuntamiento de Valtorres 
Ayuntamiento de Vera de Moncayo 
Ayuntamiento de Villarroya del Campo 
Ayuntamiento de Vistabella de Huerva 
Ayuntamiento de Zaragoza 

7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

123 
Diputación Provincial de Huesca 11 
Diputación Provincial de Teruel 18 
Diputación Provincial de Zaragoza 10 
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1995 
1996 
1997 
1998 
1998 

43 
51 
55 
53 

109 

9 
12 
14 
6 

16 

11 
11 
12 
8 

11 

0 
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3 

7 
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44 
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70 
99 
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Formuladas 1 4 
Aceptadas 1 3 
Rechazadas 0 0 
Sin Respuesta 0 1 
Pendientes Respuesta 0 0 
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Expedientes 
incoados 32 30 23 25 110 
Expedientes 
archivados 19 28 23 25 95 
Expedientes en 
trámite 13 2 0 0 15 
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Formuladas 2 1 
Aceptadas 1 1 
Rechazadas 0 0 
Sin Respuesta 0 0 
Suspendidas 1 0 
Pendientes Respuesta 0 0 
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incoados 72 82 59 63 276 
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Formuladas 27 7 
Aceptadas 11 5 
Rechazadas 3 1 
Sin Respuesta 8 1 
Suspendidas 1 0 
Pendientes Respuesta 4 0 
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