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Capítulo I: 193.241.983 19,4% 
Capítulo II: 84.088.100 3,6% 
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����� 993 1.055 
����� 1.435 1.204 
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ENERO: 332 718 
FEBRERO: 337 768 
MARZO: 294 651 
ABRIL: 254 681 
MAYO: 404 995 
JUNIO: 347 845 
JULIO: 371 639 
AGOSTO: 217 440 
SEPTIEMBRE: 260 730 
OCTUBRE: 415 834 
NOVIEMBRE: 343 841 
DICIEMBRE: 
����� 

277 
������

716 
����� 
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35%
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Supervisión

Mediación

Información

83%

6%
9% 1% 1%

Admitidos

Rechazadso

Remitidos D.P.

Suspendidos

Pendientes

����������	
�������
�������
�������
����� 
Expedientes incoados en 2001 1.311 
Expedientes arrastrados de 2000 350 
Expedientes arrastrados de 1999 41 
Expedientes arrastrados de 1998 
Expedientes arrastrados de 1997 
������������
����
�����������
Expedientes archivados de 2001 

5 
1 

����� 
723 

 
 

�����
 

Expedientes archivados de 2000 298 
Expedientes archivados de 1999 29 
Expedientes archivados de 1998 2 
Expedientes archivados de 1997 
������������
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�����������
������
����
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����� 
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23%

25%

2%9%

18%

21%

2% 0%

Inexistencia irregularidad

Asunto entre particulares

Inexistencia de pretensión

Objeto de pronunciamiento

Pendientes resolución judicial

Carecer de fundamno

Disconfomidad quejoso T.J.

Sin competencias en el tema

',675,%8&,Ï1�'(�/26�������(;3(',(17(6�

,1&2$'26�6(*Ò1�68�75$0,7$&,Ï1 
Expedientes admitidos a supervisión  244 18,61%
Expedientes admitidos a mediación 347 26,47%
Expedientes admitidos a información 400 30,51%
Expedientes de oficio 88 6,71%
7RWDO�H[SHGLHQWHV�DGPLWLGRV� ������ ������

Expedientes rechazados por evidente 
inexistencia de irregularidad 16 1,22%
Expedientes rechazados por tratarse un 
asunto entre particulares 17 1,30%
Expíes. Rechazados por inexistencia de 
pretensión 1 0,08%
Expedientes rechazados por haber sido 
objeto de pronunciamiento 6 0,46%
Expedientes rechazados por estar pendientes 
de resolución judicial 14 1,075%
Expedientes rechazados por no plantear 
previa reclamación a la administración 

 
2 0,15%

Expedientes rechazados por carecer de 
fundamento 2 0,15%
Expedientes rechazados por carecer de 
competencias en el tema 14 1,075%
Expedientes rechazados por tratarse de 
disconformidad del quejoso con los 
Tribunales de Justicia 

 
 

11 0,84%
7RWDO�H[SHGLHQWHV�UHFKD]DGRV� ��� �����

Expedientes remitidos al Defensor del 
Pueblo u Otros Comisionados 119 9,08%
Exptes. En los que antes de tomar acuerdo 
se ha suspendido la tramitación 14 1,07%
Expedientes pendientes que se tome acuerdo 16 1,225%
727$/�(;3(',(17(6� ������ ����
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',675,%8&,Ï1�'(�/26�������(;3(',(17(6�

$5&+,9$'26�(1����� 
— Archivados por haberse rechazado a trámite 67 
— Archs. tras remitir al ciudadano la información 

precisa para hacer valer sus derechos 
313 

— Archs. tras ser admitidos a trámite y finalizar éste 
con resolución de El Justicia 

178 

— Archs. tras suspenderse la tramitación antes de 
tomar acuerdo 

68 

— Archs. tras ser remitidos al Defensor del Pueblo u 
Otros Comisionados 

119 

— Archs. por solución tras intervención del Justicia 147 
— Archs. por inexistencia de irregularidad 145 
— Archs. por silencio de la Administración a petición 

de información 
16 

727$/�(;3(',(17(6�$5&+,9$'26�(1������ ������
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(92/8&,Ï1�7(0325$/�'(�/26�(;3(',(17(6 
ENERO 101 
FEBRERO 87 
MARZO 96 
ABRIL 95 
MAYO 143 
JUNIO 124 
JULIO 69 
AGOSTO 111 
SEPTIEMBRE 76 
OCTUBRE 180 
NOVIEMBRE 122 
DICIEMBRE 107 
727$/� ������
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��������	��	���� �!"�	 �	
 Granada 1 
 Bailén 1 

��������	��#$����	��	
�%#�  �&'�	���!(�	 �	
 Ciudad Real 1 

��������	��#$����	��	
�%#�  �	)	'�$� * 
 León 2 
 Soria 1 
 Almazán 1 
 Olvega 1	

��������	��#$����	��	
�#� �+�	 		��	
	 Palau de Plegamans 1	
 L’Hospitalet Llobregat 2 
 Ripollet 1 
 Barcelona 2 
 Sitges 1 
 Papiol 1 
 Cervera 1 
 Tarragona 2 
	 Lleida 1	
�% �%	�� ��,�%	 	 �	
	 Palma de Mallorca	 1	

��������	��	���,��	 -	
	 Madrid 3 
 Alcalá Henares 3 

��������	.�,� 	��	��/�,,�	 0	
 Tudela 2 
 Pamplona 2 

��������	��#$����	��	� ��!��	 0	
 Valencia 3 
 Alacant 1 
����'	�����������	 	 	 	 								10		
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ABABUJ 1 LA PORTELLADA 1 
ABEJUELA 1 LECHAGO 1 
ALCALÁ DE LA 
SELVA 

1 LIBROS 1 

ALCAÑIZ 6 LIDÓN 1 
ALCORISA 1 LINARES DE MORA 1 
ALFAMBRA 2 MARTIN DEL RÍO 1 
ALLOZA 1 MAS DE LAS MATAS 2 
ALMOHAJA 1 MIRAMBEL 1 
ANDORRA 1 MONREAL DEL 

CAMPO 
1 

ARGENTE 1 MONTALBÁN 1 
ARIÑO 1 MOSQUERUELA 1 

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

�
��������
���������������
����� 
BARRACHINA 1 OBÓN 1 
BECEITE 2 OJOS NEGROS 1 
BELMONTE DE 
SAN JOSÉ 

1 OLIETE 1 

BRONCHALES 2 ORRIOS 1 
CALAMOCHA 4 PERACENSE 1 
CAMARENA DE 
LA SIERRA 

1 PERALES DE 
ALFAMBRA 

1 

CAMARILLAS 1 RILLO 1 
CAMINREAL 2 ROYUELA 1 
CAÑADA DE 
VERICH 

1 RUBIALES 1 

CANTAVIEJA 1 RUBIELOS DE MORA 1 
CASCANTE DEL 
RÍO 

1 SANTA EULALIA 
DEL CAMPO 

1 

CASTELLOTE 1 SINGRA 1 
CASTELSERÁS 1 TERUEL 41 
CELLA 1 TORRE LOS NEGROS 1 
CUEVAS 
LABRADAS 

1 TORRECILLA DE 
ALCAÑIZ 

1 

EL CASTELLAR 1 TORRELACÁRCEL 1 
EL POBO 1 TORRIJAS 1 
FÓRNOLES 1 UTRILLAS 2 
FORTANETE 2 VALBONA 1 
FOZ CALANDA 1 VALDEALGORFA 1 
FUENTES 
CALIENTES 

1 VALDERROBRES 3 

FUENTESPALDA 1 VALJUNQUERA 1 
GALVE 1 VILLAFRANCA DEL 

CAMPO 
4 

GEA DE 
ALBARRACÍN 

2 VILLAR DEL COBO 1 

GRIEGOS 1 VILLARLUENGO 1 
JORCAS 1 VILLARQUEMADO 1 
LA FRESNEDA 1 VILLASPESA 1 
LA GINEBROSA 1 VISIEDO 1 

������������������
��� ��� 
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AGUILÓN 1 MEZALOCHA 1 
AINZÓN 3 MONEGRILLO 4 
ALAGÓN 10 MONEVA 1 
ALFAJARÍN 1 MONTAÑANA 1 
ALMONACID DE 
LA SIERRA 

1 MONZALBARBA 1 

ALMUNIA DE 
DOÑA GODINA 

2 MORATA DE JALÓN 2 

ARIZA 1 MOVERA 1 
ATECA 1 MUEL 3 
BÁRBOLES 1 MUNIESA 1 
BARDALLUR 1 NOVALLAS 1 
BELCHITE 2 NUÉVALOS 1 
BORJA 2 OLVES 1 
BOTORRITA 1 ONTINAR DEL SALZ 4 
BREA DE 
ARAGÓN 

1 PASTRIZ 4 

BUJARALOZ 1 PEDROLA 1 

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

�
��������
���������������
������
ABIEGO 1 GRAÑÉN 3 
AGÜERO 1 GUASILLO 1 
ALBALATE DE 
CINCA 

1 HUERRIOS 1 

ALCOLEA DE 
CINCA 

1 HUESCA 55 

ALMUDÉVAR 1 ISÁBENA 1 
ANIÉS 1 JACA 4 
AYERBE 1 LA MELUSA 1 
BAELLS 2 LANAJA 1 
BALLOBAR 1 LASPUÑA 1 
BARBASTRO 5 LOSCORRALES 2 
BARBUÉS 1 MONZÓN 22 
BÁRCABO 1 NUENO 1 
BELVER DE 
CINCA 

1 OSSO DE CINCA 1 

BENABARRE 1 PANTICOSA 1 
BENASQUE 2 PARDINELLA 1 
BIESCAS 1 PERALTILLA 1 
BINACED 1 SABIÑÁNIGO 1 

BINÉFAR 9 
SAN LORENZO DEL 
FLUMEN 

1 

BOLEA 2 SANTORENS 1 
BOTAYA 1 SARIÑENA 1 

CANDASNOS 1 
SASA DEL 
ABADIADO 

1 

CAPELLA 1 SENA 1 
CASTEJÓN DE 
MONEGROS 

2 SESUÉ 1 

CASTEJÓN DE 
SOS 

1 SIÉTAMO 1 

CASTILLONROY 1 
TAMARITE DE 
LITERA 

1 

CONCHEL 1 TARDIENTA 1 
EL GRADO 2 TIERRANTONA 1 
FANLO 1 TIERZ 1 
FORADADA DEL 
TOSCAR 

1 
TORRENTE DE 
CINCA 

2 

FRAGA 4 TRAMACASTILLA 1 
FRAGEN 1 VALSALADA 3 
FRULA 1   
������������������
���  ��� 
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CADRETE 2 PEÑAFLOR 2 
CALATAYUD 10 PIEDRATAJADA 1 
CALATORAO 1 PINSEQUE 1 
CARIÑENA 3 PUEBLA DE 

ALFINDÉN 
1 

CASETAS 2 RICLA 1 
CASPE 6 RUESCA 1 
CODO 3 SALILLAS DE JALÓN 1 
CUARTE DE 
HUERVA 

5 SAN JUAN 
MOZARRIFAR 

2 

DAROCA 3 SAN MATEO DE 
GÁLLEGO 

1 

EJEA DE LOS 
CABALLEROS 

5 SANTA ANASTASIA 1 

EL SABINAR 1 SANTA CRUZ DEL 
GRÍO 

1 

EMBID DE ARIZA 2 SÁSTAGO 1 
ENCINACORBA 1 SAVIÑÁN 3 
ÉPILA 1 SESTRICA 1 
ESCATRÓN 2 SOBRADIEL 1 
FARLETE 1 TARAZONA 4 
FAYÓN 1 TAUSTE 6 
FIGUERUELAS 3 TORRALBA DE 

RIBOTA 
1 

FUENDEJALÓN 1 TORRECILLA DE 
VALMADRID 

1 

GALLUR 4 TORRELLAS 1 
GARRAPINILLOS 3 TORRIJO DE LA 

CAÑADA 
1 

IBDES 1 UNCASTILLO 1 
ILLUECA 1 UTEBO 5 
ISUERRE 1 VALDEHORNA 1 
LA ALMOLDA 1 VILLAFRANCA DE 

EBRO 
2 

LA MUELA 1 VILLALENGUA 1 
LUCENI 1 VILLAMAYOR 4 
LUNA 1 VILLANUEVA DE 

GÁLLEGO 
3 

MAGALLÓN 1 VILLANUEVA DE 
JILOCA 

1 

MALLÉN 5 VILLANUEVA DEL 
HUERVA 

1 

MALUENDA 1 VILLARREAL DE 
HUERVA 

1 

MARÍA DE 
HUERVA 

1 ZARAGOZA 755 

MEDIANA 1 ZUERA 3 
MESONES DE 
ISUELA 

1  

�������������������
��� ����

� ���� ����� ���� 
7HUXHO�\�3URYLQFLD�� 139 71 81 
+XHVFD�\�3URYLQFLD�� 167 154 153 
=DUDJR]D�\�3URYLQFLD�� 945 892 829 
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11%

13%

76%

TERUEL

HUESCA

ZARAGOZA

Personas físicas

Personas Jurídicas

Exptes. Oficio

Colectivos

������	���������
��������	
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Personas físicas 943 
Personas jurídicas 227 
Ayuntamientos 76 
Otro tipo de personas jurídicas  
(ONG, Asociaciones)  
Colectivos 
Expedientes de oficio 

 
151 

53 
88 

����	������	� ���!��"��	�!	����	 �#$��	
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Cortes de Aragón 4 

Diputación General de Aragón 26 

Departamento de Agricultura 47 

Departamento de Cultura y Turismo 64 

Departamento de Economía, Hacienda y Empleo 55 

Departamento de Educación y Ciencia 107 

Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo 39 

Departamento de Medio Ambiente 87 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes 

87 

Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales 

45 

Departamento de Salud, Consumo y Servicios 
Sociales 

2 

Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social 

125 

 

����������	�
���������	�����
������

�����������

Confederación Hidrográfica del Ebro 9 

Delegación de Gobierno en Aragón 25 

Delegación Provincial de Economía y Hacienda 1 

Instituto Nacional de la Salud 1 

Instituto Nacional de la Seguridad Social 1 

Ministerio de Administraciones Públicas 1 

Ministerio de Defensa 1 

Ministerio de Economía y Hacienda 29 

Ministerio de Educación y Cultura 10 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 1 

Ministerio de Fomento 5 

Ministerio de Interior 10 

Ministerio de Medio Ambiente 3 

Ministerio de Justicia 19 

Ministerio de la Presidencia 1 

Ministerio de Sanidad y Consumo 54 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 34 

Universidad de Granada 1 
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Agricultura ���
Asistencia Social ���
Comercio ��
Cultura y Patrimonio ���
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) 
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Trabajo ���
Urbanismo ���
Vivienda ���
Varios ���
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C.T.N.E. 4 
Compañías Eléctricas 2 
Correos 5 
RENFE 2 
Telefónica España, S.A. 1 
Comunidad de Regantes de La Campaña 1 
Particulares 6 
Varios 4 
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Ayuntamiento de La Vilueña 1 

Ayuntamiento de Aguilón 1 

Ayuntamiento de Aisa 1 

Ayuntamiento de Alagón 4 

Ayuntamiento de Albarracín 1 

Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea 1 

Ayuntamiento de Alcañiz 6 

Ayuntamiento de Alfajarín 3 

Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra 1 

Ayuntamiento de Almudévar 2 

Ayuntamiento de Almuniente 1 

Ayuntamiento de Ansó 1 

Ayuntamiento de Ariza 1 

Ayuntamiento de Barbastro 4 

Ayuntamiento de Bárcabo 1 

Ayuntamiento de Belchite 2 

Ayuntamiento de Benabarre 1 

Ayuntamiento de Benasque 1 

Ayuntamiento de Binaced 1 

Ayuntamiento de Binéfar 4 

Ayuntamiento de Bronchales 1 

Ayuntamiento de Bujaraloz 1 

Ayuntamiento de Bulbuente 1 

Ayuntamiento de Cadrete 1 

Ayuntamiento de Calamocha 4 

Ayuntamiento de Calatayud 5 

Ayuntamiento de Calatorao 1 

Ayuntamiento de Calmarza 1 

Ayuntamiento de Camarena de la Sierra 1 

Ayuntamiento de Caspe 3 

Ayuntamiento de Castejón de Sos 1 

Ayuntamiento de Castelserás 1 

Ayuntamiento de Castillazuelo 1 

Ayuntamiento de Chalamera 1 

Ayuntamiento de Cuarte de Huerva 3 

Ayuntamiento de Cubel 1 

Ayuntamiento de Daroca 1 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 7 

Ayuntamiento de El Frasno 1 

Ayuntamiento de El Grado 1 

Ayuntamiento de Embid de Ariza 2 

Ayuntamiento de Fabara 1 

Ayuntamiento de Fanlo 1 

Ayuntamiento de Farlete 1 

Ayuntamiento de Figueruelas 1 

Ayuntamiento de Fraga 1 

Ayuntamiento de Fuendejalón 1 

Ayuntamiento de Fuendetodos 1 

Ayuntamiento de Gallur 2 
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Ayuntamiento de Grañén 1 

Ayuntamiento de Gurrea de Gállego 1 

Ayuntamiento de Huesca 14 

Ayuntamiento de Ibdes 2 

Ayuntamiento de Illueca 1 

Ayuntamiento de Jaca 5 

Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina 2 

Ayuntamiento de La Fueva 1 

Ayuntamiento de La Puebla de Híjar 1 

Ayuntamiento de La Puebla de Roda 1 

Ayuntamiento de La Sotonera 3 

Ayuntamiento de Lanaja 1 

Ayuntamiento de Langa del Castillo 1 

Ayuntamiento de Letux 1 

Ayuntamiento de Loporzano 1 

Ayuntamiento de Loscorrales 2 

Ayuntamiento de Luna 1 

Ayuntamiento de Maella 1 

Ayuntamiento de Magallón 2 

Ayuntamiento de María de Huerva 1 

Ayuntamiento de Mas de las Matas 1 

Ayuntamiento de Monegrillo 2 

Ayuntamiento de Monreal del Campo 1 

Ayuntamiento de Monzón 8 

Ayuntamiento de Morata de Jalón 1 

Ayuntamiento de Muel 2 

Ayuntamiento de Nogueruelas 1 

Ayuntamiento de Oliete 1 

Ayuntamiento de Ontinar del Salz 4 

Ayuntamiento de Osso de Cinca 1 

Ayuntamiento de Panticosa 1 

Ayuntamiento de Piedratajada 1 

Ayuntamiento de Pinseque 1 

Ayuntamiento de Ricla 1 

Ayuntamiento de Roda de Isábena 1 

Ayuntamiento de Ródenas 1 

Ayuntamiento de Sabiñánigo 3 

Ayuntamiento de Sallent de Gállego 1 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Grío 1 

Ayuntamiento de Saviñán 2 

Ayuntamiento de Sos del Rey Católico 1 

Ayuntamiento de Tarazona 4 

Ayuntamiento de Tauste 4 

Ayuntamiento de Teruel 14 

Ayuntamiento de Torrecilla del Rebollar 1 

Ayuntamiento de Tosos 1 

Ayuntamiento de Utebo 5 

Ayuntamiento de Valdealgorfa 1 

Ayuntamiento de Valmadrid 1 



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

����������	�
���	��� �����������

Ayuntamiento de Vencillón 1 

Ayuntamiento de Veracruz 1 

Ayuntamiento de Villafranca del Campo 3 

Ayuntamiento de Villanueva de Gállego 1 

Ayuntamiento de Villarquemado 1 

Ayuntamiento de Zaragoza 169 

Ayuntamiento de Zuera 1 

Diputación Provincial de Huesca 9 

Diputación Provincial de Teruel 5 

Diputación Provincial de Zaragoza 8 

 

 ��	�����	� ���	�������53���*
������������������ ���������
�<)��������� ����	���� ��� ������ )��� ��3����������3��� ����
���� �<)��������� ���>	4	����� ���� ���������� 	�� "�������� ���
�
�5���������<)����������������*
�����������������	�������	6
�������<)�����������������
	������������������	��:�����
�	
���������	����������

��������
������
��	 �	��������	������
�!
���
�
	����������	�������	�����"��
	
�������#
��$$�����	���
��
�������
���
�#
	������
��	

"
�	�������	=����������>	����	��4	���������������	���6
�����!
�������	��-�������	����������"�5�����$��	����

�	�	�
�	���2������)��������3	����	��������	���������	6
�������3	������
	�����*
���������
��	�:����	�����	������

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

� ������
Aceptadas 123 
Rechazadas 28 
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DII-569/2000 
Nulidad acuerdos 
Comunidad de Regantes  

Sugerencia 

DII-219/2000 
Incumplimiento de una 
Proposición no de ley 

Sugerencia 

DII-704/2000 
Caducidad concesión lote 
de tierra 

Recomendación 

DII-954/1999 
Sanción por transporte de 
ganado en vehículo sin 
desinfectar 

Recomendación 

DII-691/2000 
Petición de información sin 
resolver 

Recomendación 

DII-243/2001 
Medidas de seguridad en 
acequia 

Sugerencia 

DII-243/2001 
Seguridad en lugares 
públicos 

Sugerencia 

DII-1104/2000 
Apremio sobre el 
patrimonio de un regante 

Sugerencia 

DII-886/2000 
y 940/2000 

Concentración parcelaria de 
Bujaraloz 

Recomendación 

DII-886/2000 
y 940/2000 

Obligación de resolver 
solicitud de agricultores 

Recomendación 

DII-708/2001 
Anulación certificado de 
censo ganadero 

Sugerencia 
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Expedientes 
incoados 34 35 32 32 133 
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archivados 12 26 32 32 102 
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trámite 22 9 0 0 31 
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FORMULADAS 17 16 
ACEPTADAS 6 10 
RECHAZADAS 4 4 
SIN RESPUESTA 4 2 
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DII-1085/1999 
Solicitud de auditoría 
pública o interna 

Sugerencia 

DII-304/2000 
Obtención de copias del 
expediente 

Sugerencia 

DII-616/2000 
Solicitud de copia de 
ordenanza fiscal 

Sugerencia 

DII-528/2000 
Exención impuesto sobre el 
incremento 

Sugerencia 

DII-267/2001 
Prescripción del impuesto 
sobre sucesiones 

Recomendación 

DII-943/2000 
Reconocimiento 
bonificación del impuesto 
sobre bienes inmuebles 

Sugerencia 

DII-189-2001 

Ingresos calificados como 
rendimientos de actividades 
profesionales a efectos del 
IRPF 

Sugerencia 

DII-983/2000 
Admisión abono de deudas 
tributarias autónomas 

Sugerencia 

DII-279/2001 
Resolución de recurso de 
reposición 

Sugerencia 

DII-171/2001 
Exención del impuesto de 
circulación 

Sugerencia 

DII-1100/2000 Tasa por corta de árboles Sugerencia 

DII-286/2001 
Responsabilidad 
patrimonial por publicación 
en el BOP 

Sugerencia 

DII-438/2001 
Abono de precio público 
por curso de canto de jota 

Sugerencia 

DII-456/2001 Tasa por sorteo de un viaje Recomendación 

DII-998/2000 

Junta de Reclamaciones 
Económico Administrativas 
de la Comunidad Autónoma 
de Aragón 

Recomendación 
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FORMULADAS 6 6 
ACEPTADAS 4 5 
RECHAZADAS 1 1 
SIN RESPUESTA 0 0 
PENDIENTES RESPUESTA 1 0 
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989/2000 
Emanaciones de monóxido de 
carbono en unas viviendas 

Sugerencia 
aceptada 

588/2000 
1004/2000 

Emanaciones de monóxido de 
carbono en unas viviendas 

Recomendación sin 
respuesta 

21/2001 
Problemas para la colocación 
de un maxímetro 

Archivo vías de 
solución 

1044/2001 
Concesión de derechos 
mineros 

Sugerencia 
aceptada 

895/2000 
Licencias para venta 
ambulante en Zaragoza 

Sugerencia 
aceptada 

307/2000 
Solicitud de exención de 
homologación de vehículo 

Recomendación 
rechazada 

���� ���������������������

 �����	��	����	�������
�>	���	������
��	��-�����	�	������
�����
	�	��)���������
�	�	����*
��3���	����5����
�������>��
���������
��������� ���������
)
�����������������	����
�	�	6
���	��	�%�����	�9
����)	����������
������-�������������	���6
5����	�)���5����	�����)������	������	�	�����	�����	�
��	���5�6
��	�� ��� ����
���� )�������� ��� �
� ������������� ��� )������6
����������	�5���	2���������	������*
���	���)���	������	��	�*
�
��� )������	� �	� ����	�	����� ��� ���
����	� 	�>����	� 	�� ��������
������	��������	������#���5��	��������<)
����������������>�6
�>������
���	�������	)����	�������	����������	�����)���������
��������	�������� ��	�
�����������
������-�@�
	��������	���6
�
���	���
�����	������	�����
���	�*
����������	�)���5����	�
��� �����)�����
�	����
���	�	��������
������ �	����������	6
������
�������	��	��
-������3��������������������

&	�5�?�� ��� >	�� �����	�	��� ��������	���� �
)
������ ��
���� *
�� ��� )�����	� �	� �����3������� ��� ���	� ������
����� )	�	
*
���	����������	������
�������	�	�3����	�	�������
�	�	���
����	�)���5����	��*
������	����������������	���	������3���������
���	������� ��� �������� ��5��	������ 	������	���� )	�	� *
�
�������*
����	��������	�������������	�	������	�	�������

����=	���	�5�?���	���������	����������
	�	�	��"�)	��	6
������������
����	�����������-�"��	����������	��3	�	��	�����6
3	���������	�������
�����������<����������>������	�������
3�>+�
����	�*
�������-��	����
�	�������
��)	+������ �)	���
 ��������� 
��)���*
��	�2
��	�������	��������
���	����>	���6
�
���	��<������	�)����?���������)�������3��	�	�)����������6
����%����	��������)����������-�)	�	�*
���������*
��������>	
�����
������	���	4�����)����	��*
���������	�3	����4�	��	�	���6
���	���������	�>������	�������)������3�>+�
���	�*
��������	�6
���	���������������	� ����	�	���������	������� �	��<���������
>������	�������������3���)��� ����*
�����������	� �	�>���6
���	���������3�>+�
���

���3����� ����	�	�� 3	��	�� *
�2	�� �
����	�	�� ���� ����3�
���*
�����
�	��3�3����	�����)���������������	�����	��
�	����6
)������� ���� ���3����� ���� �	��� ��� >	5+	� ������	��� 
�	� ��	�
	�
�
�	������������<��������	�5������5����	������������
�	�������
������

������)���������	�������
�����>	�)
���������	���������	��	
���������	������
�������	�*
������+�
������)������	������	
�	����	�	��������	���	���	���5
����	��	����
���	���
�����	
-�	��
�'�5�������)����������3	��	��	5��
�	����������	��
	���6
����*
��)
�������	�-
3	��	� �	� ���
��������������	�
�����-
��������������	����������)���+	��������	�:����������	�����	��6
3	��<��������	������������	�������	��������	������	�������)��6
������� ���)�������� ����	��3	� 	���������� 	� �	� )��5���:���	
*
��������:�)���
�������-�	��)���5���3	�+������	����	�������6
������	��� *
��� ��� �	� �����	� ��� ��� )���5���� ��� 	������� �	
	�
���	�	��������
�����)���)	��������	�"���������'����	����
���
����	�-�������������
����
)�������	5	2��	���52�������	�	6
��4	������	��������	��3���<�����������)�����	��	�)��5���:���	
)�	���	�	�����������	���	��)���5����	��
	�������	���	��4	��-����
�
� �	��� ��	5��	�� �	� ������)��������� )��)
���	� ��� ���)���6
���������	��3	�

 ��������	��3��	�����������3
��3���	�)�	��	��������)��5���	�
-����������	�������	�	�2
���	������������)
���������3���	�	�6
5
�	�����	�+�������������)	�������	���	�	��������)����������

%��	�� *
�2	�� ��������	��3	�� *
�� ��� )
����� ����=	�� ���� �	�
���	��3	��	� �	�3���	�	�5
�	�����
�	���� �	��D����	���������	����
8	�	��4	�������	����������	��	��	�����������	�����)�����	������	�6
�>�3�� ��� ���� �<)��������� 	��������	��3��� ��� ���� �������	�����
����5�������
�	�	����	��������3����������	�5
�	�����������6
�����	�)	�	�����2������������	�3���	�	�5
�	�����
�	�����	��D���6
�	���)���)	���������-
��	����������8	�	��4	�� �����>	�*
�2	�
	���������������
���	5	�����3���
	����	
��������-�*
�����)��6
�
�+	� ��� ���	����� ���� ��� ��)	����	���������� ���� 3���������
���������������������
����)����*
������
��+	��	�������������	�
�������	�������������������8	�	��4	��-�)���������������
���!
��6
�����	�	���-
��	����������8	�	��4	�)	�	�*
�����
�	�	�����
�6
)���������������*
������������)	����	�����������	������	�*
�
��)�����	�����3���
	����	
��������-�����	��������)��������������	6
������
����)	�� ���*
������ �������� �	��	-���)	���� ���� 	=�� ��
������
����)��������������������������:����������������>	5��
	�6
����������	���
�	���-�E���	�����������)	����	��)	�	�������
��
���5������������)���������
�����	�������������	���������	�����3���	
	�5
�	����*
������-
��	����������8	�	��4	����)������	��)	�	
����3����������*
�����������������	�>	5��
	���������3	����	��-
	��	��	�	�����	���
�	�����8	�	��4	�� ���-
��	����������8	�	6
��4	��������������	��)�	�����	�!
�������	�

&	�5�?���-�	����
	��*
������	=���	�����������>	-�*
����6
��=	�� �	��*
�2	�� ���	��3	��	�����	�
�������� ����
�
	��������
���3��������	�
	�)��	5���������� �
�����	���������� �������6
�	���������	�
	�����
��3�3����	���)����	����3	�	��
	��+	����
����5��*
�����	��	����������	�����9
����)	�H�����������	���
�����)�����������
�	���������<)������������*
�2	����	��>�6
3	���	�����������������������-
��	����������5�	��)���������6
�
������	�
	�����	�����	��������E��������������	��	���)��
���
�
	�������������������*
������)	������
-��	4��	5���

����E����������3�����>	����
�	���)���	����������	�
���<6
)��������*
�����	�������
�������	����������������������)�����	
�	�������������������>�������������<)��������*
���
���������6
3	����
�	��
�������	�	��	�"�)
�	�����'����	�������	�������
����������*
��������3	�	��	5��
���������������������������	5	2��



��������	
�����������������������������������������
�������������������� ������!!��""!

*
��������	�����	�	��������	����������	�)
���	�����	��>	���
���� )��������� 	
����4	������� -� ������������ ��� ���� ���������
���
������������������	���������	���	�*
�� ���
��	�	�)���6
5���������	��	*
�������	�����������*
��)����	��	����	���3��	��
)������
�)�������������������������)�����	���
������������)�
��)����
	�*
�������	��	
�	����	�������)��3���	�����)
����	����6
�	���	���	���	���������������)����������<)������������	�
���	��
�
	����	�+���������������)���
�����
���������� ��
	�������*
�
�������
)
��������������������������������������	�5�?�����������
)��-������������	���������������������	�
�	��4	�*
���������	���
��������?��)E5���������
����4	�	��)���)	��������	�	��������	����
�������������	�������2
�+������)�����������)	�	��	�����	�	����
����
:�������������?��)����������

����������	�
,

����������������������

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

���
�����
�������
������������������������� ���������������
!���	�������
�������

��
��"���������
��������
�#"""$��%�������������
$��&$

"#$%&%'()*"+&%(�,%'�*()�'%"�

-'�)(%��%�%./%�)%'0%"�,1"�")$')2)(*0)��"�

��������	�� 
����� �	��������

DII-125/2001 

Deslinde de términos 
municipales entre 
Albarracín y C.A. de 
Castilla-La Mancha.  

Sugerencia al 
Ayuntamiento.  
Sin respuesta 

DII-1081/1999 

Desarrollo de 
planeamiento. 
Urbanización «Virgen de 
la Columna». El Burgo 
de Ebro. 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
Pendiente de 
respuesta  

DII-1081/1999 

Desarrollo Plan 
Saneamiento. 
Urbanización «Virgen de 
la Columna». El Burgo 
de Ebro. 

Sugerencia al Dpto. 
de Medio Ambiente. 
DGA. 
Pendiente de 
respuesta  

DII-148/2000 
Reclasificación de finca 
en S.N.U. colindante con 
S. Urbano. Tauste. 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
ACEPTADA 
PARCIALMENTE 

1���([SWH�� $VXQWR� 5HVROXFLyQ�

DII-127/2001 

Supresión de vallado 
vegetal municipal y 
aplicación analógica de 
criterios uniformes para 
cerramiento parcelas. 
Jaca. 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
ACEPTADA 
PARCIALMENTE 

DII-1101/2000  

Audiencia a 
Asociaciones vecinales 
en tramitación de 
Ordenanza municipal. 
Teruel. 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
ACEPTADA 

DII-55/2001 

Denuncia 
incumplimiento tramite 
informe Comisión Prov. 
de Patrimonio Cultural, 
en modificación Plan 
Especial del Area de 
Intervención U-2-2 
(Plaza Infantes). 
Zaragoza. 

Recomendación al 
Dpto. de Cultura y 
Turismo. DGA. 
RECHAZADA 

DII-55/2001 

Denuncia 
incumplimiento tramite 
informe Comisión Prov. 
de Patrimonio Cultural, 
en modificación Plan 
Especial del Area de 
Intervención U-2-2 
(Plaza Infantes). 
Zaragoza. 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
RECHAZADA 

DII-77/1999 

Cancelación garantía 
urbanización. Ausencia 
de gestión Plan Especial 
Reforma Interior Area 
Las Viñas. Teruel. 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
Pendiente de 
respuesta 

DII-633/2000 
Obras de urbanización. 
Creación barrera. Teruel. 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
Pendiente de 
respuesta 

DII-1095/2000 

Expte. expropiatorio 
inconcluso para 
obtención sistema 
general. Desistimiento 
del Ayuntamiento. 
Barbastro. 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
ACEPTADA 

DII-390/2001 
Alegaciones contra 
Proyecto de Estación de 
Autobuses. Binéfar. 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
ACEPTADA 

DII-100/2001 

Denuncia paralización 
gestión de la UA-4 y su 
Proyecto de 
Compensación. Ariza. 

Sugerencia y 
Record.º al Ayunt.º. 
ACEPTADA 
PARCIALMENTE 

DII-247/1999 

Denuncia limitaciones 
edificatorias y cargas 
tributarias parcela en 
Sector 4 S.U.P. 
Incumplimiento 
Programa. Teruel 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
Pendiente de 
respuesta 

DII-773/2000 

Garantías urbanización 
en tramitación licencias 
urbanísticas. Tratamiento 
desigual. Borja. 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
ACEPTADA 
PARCIALMENTE 

DII-1011/2000 

Incumplimiento de 
normas en licencia obras 
Casa Cuartel G.C. La 
Almunia de Dña. Godina. 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
ACEPTADA 

 

DII-1011/2000 

Incumplimiento de 
normas en licencia obras 
Casa Cuartel G.C. La 
Almunia de Dña. Godina. 

Sugerencia al Dpto. 
de Obras Públicas, 
Urb. y Ttes. DGA.  
ACEPTADA 

����������	�
����
��������������
$f2�'(�,1,&,2� ����� ����� ����� ����� 727$/�

Expedientes 
incoados 80 62 72 82 296 
Expedientes 
archivados 26 50 63 79 218 
Expedientes en 
trámite 54 12 9 3 78�
 

 ����� �����
FORMULADAS 35 28 
ACEPTADAS 16 16 
RECHAZADAS 1 3 
SIN RESPUESTA 5 0 
SUSPENDIDAS 0 5 
PENDIENTES RESPUESTA 13 4 



��������	
�����������������������������������������
�������������������� ������!!� �""�

���� ���������������������

 ���	����	�
�5	�+����	����������>	�3��������=	�	������
����)����������������������
	������	��	-���)	��������	��*
�6
2	��)������	�	��-� ��	���	�	��)��� �	� ������
�������� ���������	
�	� 	��
	����� ��� ��3������ �-
��	�������� ��� �	� ���
���	�
�
�����	� 	�	�����	�

 �����	� ������
�����������	����5�����>	����
�	��������6
��	���)��+���	�	��	�	)���
�	����
�� <)������������������J��� <)���
"��6��,/����K�*
���)�������������	��������	���������:�5���������6
����	���
����)	��-�����	�)��)�	����
���	���
�����	��������6
-��)����������	5����������>������	�����	��������)���
���	����6
���������	�����	�������
�������� <)����"��6�0,/���0��-�	��>���
����	�)���
��	�����������	��"��������.��/������)������*
����
	)��5�����)�������������	����
���)	�	�����������������?������
�
����)	����)��������������	��������	�����
���	�����
����6
�	���!����	�	5	����������	��-������)
��	��	���-
��	������
����$7�����X#�J&��
��K�)	�	�*
������������	��)������6
����������
�	���������>	����)����������������	�:�	��	������
6
����� ��������3	� ���� ��������� ������ ����9
����)���� ��� ��5	6
��	�+�� J��� �	� ���
���	���
�����	� �����	���K� -� ���� ��
�
���	�-�8	�����	�J����	����
���	���
�����	�����	�����	6$	
9	��>	K�� ��� �	� 4��	� ����9����� LC��	� ���� &	2�M�� ��������
*
��	����	�������������3	��	��	���������	���������)��)����+����
���������	��������	����
���	���
�����	��!��)��������������
����	��������
�����������	����������	�!
�������	�����	���>��>	�
	���-
��	������� �����5	��	�+��� �5�
3������ ���)
���	� 	��
6
�	�������>	����������	�����$��	��

 ���	����	������	��	�������@�5	�+��������	��
����	����
����)������������������3������������	��'����	�����%����	6
�����@�5	�	�J��'�%�@�K�����9
����)������8	�	��4	������
�	�
	� �	� )������	����� ��� ��� )��	�� *
�2	�� 	���� ���	� ������
�����
���
�	��������	�����)������	��������������
�����������	�����
������	����������	�	)���
�	�����
�3	��	������������	�����)E6
5���	���	���	�	)��5	�����)��3�����	������	���3�������)�������
	)	����������� ��� �	��������� ����������	�� ��� 
�	� 	���
	�	
�	�����	��������������	���������	��)��)�	��������	���
����)	6
�����-����5����������	��	��	�������
���	�����	�3	�������
�	�	6
�������������������������-������
�����	��)�	�	��������	����
����	���	�������)������	�	��	��	���3������������	������
�)��6
���	��<)��������)E5���	��$	�	��
	���������	�������
��������6
)�����	����	��*
�2	���
��������	��������	�����������	���	���6
����	������������	�	�)���������
�	�	�����������	����

���
�	����	�*
�2	���	�5�?�����	����	�	������	���3���������
��	��'����	���>	��
������	����	�������������	��	��)�	�	�)�����
�-
��	����������8	�	��4	�-�������������3	��)�����������2����
%����	����� ���� &���������� ��� ��	����� ��� �	� ���������	����
�
�������	�� ���)����� 	� 	��
�	�� )������������ ��� ����	�����	6
���������
�����)�	���	�	������	����	���	��������������	�2
�6
�����	���������	�����������
����)	���5�	������� <)���������-���	6
�	����������)��	�����:�5����������������*
��������)�����	��	�
���������	������� 	��
	����� ��5��� ���
���� )�	���	���� >����
���
��������	)����	�������
�	���	��	��������	��3	�� ���������<6
)��������� ��	���	����)��� �	� ������
������ ��5��� �������	��-���6
5����5�	���
����)	�����	�����*
�������������������:��	���	�6
�����	�	)��5	�������������3	�����	���3������������	��'����	��>	
��������	�5�?����3���	����������	�

!��
�����������	��<)�����������	��
	�����������	�������
6
������
�	�������)	�	�����������������
��������*
�2	���������	�
	����	��	�������
�5	�+���������5���������	�	��*
��3	�������

DII-703/1999 

Expropiación para obra 
pública pendiente de 
fijación definitiva del 
justiprecio. Ansó. 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
Sin respuesta. 

DII-1022/2000 

Incumplimiento del deber 
de abstención del Alcalde, 
en interés de un familiar. 
Gea de Albarracín 

Recordatorio al 
Alcalde del Ayunt.º 
ACEPTADO 

 

��������	�� 
����� �	��������

DII-1094/2000 

Inactividad municipal 
sobre denuncia de obras 
no amparadas por licencia 
obras menores. Zaragoza. 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
Sin respuesta 

DII-175/2001 

Paralización informe 
técnico municipal sobre 
denuncia de obras no 
amparadas por licencia 
obras menores. Zaragoza 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
Pendiente de 
respuesta 

DII-110/2001 

Comprobación del ajuste 
de obras a Licencia y a 
Normas. Acceso de 
interesados al Expte. 
Licencia Obras. Binéfar. 

Recordatorio al 
Ayuntamiento. 
ACEPTADO 

DII-111/2001  

Exigencia de chaflán en 
esquina a calle peatonal, 
en tramitación de Licencia 
de obras. Zaragoza 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
Pendiente de 
respuesta 

DII-433/2001 

Inactividad municipal en 
tramitación denuncia 
presuntas irregularidades 
licencia de obras y previo 
Plan Especial. Zaragoza. 

Sugerencia y 
Record.º al Ayunt.º 
Pendiente de 
respuesta 

DII-454/2000 

Actuaciones municipales 
irregulares ante ruina y 
demolición de edificio. 
Daños a terceros. 
Almonacid de la Cuba 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
ACEPTADA 

DII-606/2000 

Tramitación inconclusa 
Exptes. órdenes 
ejecución limpieza de 
solares. Lalueza. 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
ACEPTADA 

DII-833/2001 
Demora en tramitación 
Expte. sobre conservación 
viviendas. Zaragoza. 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
ACEPTADA 

DII-1078/2000 

Denuncia de actuación 
municipal discriminatoria 
en materia de control de 
obras. Oliete. 

Recordatorio al 
Ayuntamiento. 
Pendiente de 
respuesta 

DII-831/2001 

Ayuda a entidades 
locales para ejercicio 
competencias 
urbanísticas (formulación 
Plan General). Ródenas. 

Sugerencia al Dpto. 
de Obras Públicas, 
Urb. y Ttes. DGA. 
ACEPTADA 

DII-831/2001 

Denuncia de actuación 
municipal discriminatoria 
en materia de control de 
obras. Ródenas. 

Recordatorio al 
Ayuntamiento. 
ACEPTADO 

DII-781/2000 

Inactividad municipal 
ante denuncia de 
infracción normas. Ejea 
de los Caballeros. 

Sugerencia y 
Record.º al Ayunt.º 
Sin respuesta 

DII-251/2001 
Expte. sancionador por 
incumplimiento orden de 
ejecución. Muel. 

Recordatorio al 
Ayuntamiento. 
ACEPTADO 

DII-449/2001 

Paralización de 
actuaciones municipales 
en Expte. sancionador y 
de restauración legalidad. 
Zaragoza 

Sugerencia al 
Ayuntamiento. 
Pendiente de 
respuesta 
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Expedientes 
incoados 50 28 27 29 134 
Expedientes 
archivados 19 27 27 29 102 
Expedientes en 
trámite 31 1 0 0 32�
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FORMULADAS 4 5 
ACEPTADAS 2 3 
RECHAZADAS 1 1 
SIN RESPUESTA 0 0 
PENDIENTES RESPUESTA 1 1 
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DII-618/00 
Error en tramitación impide 
pago subvención reconocida 

Sin respuesta 

DII-1058/00 
Información contradictoria 
sobre requisitos Parque Goya 

Aceptada 

DII-179/01 
Falta información valoraciones 
técnicas concurso suelo 

Aceptada 

DII-592/01 
Impago por ISVA cuotas 
comunidad vivienda arrendada 

Aceptada 

DII-1070/01 
Exclusión de ayudas viviendas 
sitas en suelo rústico 

No aceptada 

10 exptes.  
Tramitación descalificación 
viviendas protección oficial 

No aceptada 
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Expedientes 
incoados 108 64 63 63 298 
Expedientes 
archivados 30 60 63 63 216 
Expedientes en 
trámite 78 4 0 0 82 
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FORMULADAS 34 22 
ACEPTADAS 23 15 
RECHAZADAS 1 2 
SIN RESPUESTA 1 3 
PENDIENTES RESPUESTA 9 2 
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ACTIVIDADES CLASIFICADAS 

DII-876/1998-JI 
Molestias por ruidos y 
vibraciones de un Pub en 
Zaragoza 

Sugerencia 
aceptada 

DII-950/1999-JI 

Ruidos producidos por un 
bar en Zaragoza. 
Utilización de televisores 
como aparatos 
reproductores de sonido. 

Sugerencia no 
contestada 

DII-426/2000-2 
Ruidos y molestias 
producidas por un bar en 
Ibdes (Zaragoza) 

Sugerencia 
aceptada 

DII-756/2000-2 
Insectos y malos olores 
por corrales en el casco 
urbano de Odón (Teruel) 

Sugerencia 
aceptada 

DII-913/2000-2 

Molestias por ruidos de 
un Hotel-Restaurante en 
La Almunia de Doña 
Godina (Zaragoza) 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

DII-1053/2000-2 

Molestias por una 
chimenea de salida de 
gases en Letux 
(Zaragoza) 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

DII-23/2001-2 
Molestias producidas por 
un bar en Sallent de 
Gállego (Huesca) 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta del 
Ayto., y 
aceptada por 
D.G.A. 

DII-147/2001-2 

Molestias por ruidos 
producidos por un bar en 
Almonacid de la Sierra 
(Zaragoza) 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

DII-638/2001-2 

Molestias por ruidos 
producidos por un pub en 
Sos del Rey Católico 
(Zaragoza) 

Sugerencia 
aceptada 

AGUAS 

DII-534/2000-2 

Contaminación crónica 
en el río Cinca aguas 
abajo de Monzón y el río 
Gállego aguas abajo de 
Sabiñánigo 

Sugerencia 
aceptada 

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

Recomendación 
y sugerencia 
aceptadas 

DII-4/2001-2 

Funcionamiento de la 
Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de 
Huesca 

Información 
facilitada 

INFORMACIÓN AMBIENTAL 

DII-363/2001-2 
Informe sobre el Estado 
General del Medio 
Ambiente en Aragón 

En vías de 
solución 

MEDIO NATURAL. ESPACIOS PROTEGIDOS. 
BIODIVERSIDAD 

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

Sugerencia 
aceptada 

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

Sugerencia 
aceptada 

DII-1063/2000-2 
Conservación de la 
Biodiversidad en Aragón 

En tramitación 
parlamentaria 

DII-162/2001-2 
Falta de una Ley de 
Protección Animal en 
Aragón 

En vías de 
solución 

��������	�� 
����� �	��������

DII-394/2001-2 
Dirección y co-gestión 
del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido 

Recomendación 
y Sugerencia 
aceptadas 

DII-426/2001-2 
Situación del Refugio de 
Góriz (Parque Nacional 
de Ordesa) 

Sugerencia 
rechazada 

DII-556/2001-2 
Protección de los Árboles 
Singulares y 
Monumentales 

Recomendación 
aceptada 

DII-1036/2001-2 

Disconformidad con la 
declaración de una Zona 
de Especial Protección 
para las Aves 

Inexistencia de 
irregularidad 

MONTES Y VÍAS PECUARIAS 

DII-586/2000-2 
Gestión del Patrimonio 
Natural en los montes de 
Ansó y Fago (Huesca) 

Recomendación 
aceptada 

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

Recomendación 
aceptada 

DII-821/2001-2 
Plantación de chopos en 
zona de paso de ganado 
en Nogueruelas (Teruel) 

Recomendación 
y Sugerencia 
pendientes de 
respuesta 

DII-838/2001-2 

Vigilancia antiincendios 
en zonas limítrofes con 
otras Comunidades 
Autónomas 

Recomendación 
pendiente de 
respuesta 

CAZA Y PESCA 

DII-552/2001-2 
Gestión de la Reserva de 
Caza «Montes 
Universales» 

Inexistencia de 
Irregularidad 

DII-750/2000-2 

Reclasificación de un 
coto privado de caza a 
coto deportivo en Ráfales 
(Teruel) 

Recomendación 
aceptada 

RESIDUOS 

DII-315/2000-2 

Residuos Peligrosos 
producidos por una 
empresa del sector del 
Aluminio en Pradilla de 
Ebro (Zaragoza) 

Recomendación 
aceptada 

DII-1081/2000-2 

Vertederos Incontrolados 
de Residuos Urbanos en 
la Agrupación de 
Barbastro 

En vías de 
solución 

IMPACTO AMBIENTAL 

DII-322/2000-2 

Evaluación de Impacto 
Ambiental de una cantera 
de ofitas en Estopiñán del 
Castillo (Huesca) 

Recomendación 
aceptada 

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

DII-830/1999-JI 

Tramitación de denuncias 
formuladas por los 
Agentes de Protección de 
la Naturaleza 

Recomendación 
aceptada 
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Supervisión 34 
Mediación 64 
Remitidas al Defensor del Pueblo 4 
Remitidas al Síndic de Greuges de Cataluña 1 
Información (con o sin gestiones)  4 
No admitidas a trámite 2 
Total 109 
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Ruidos 34 
Gestión municipal del medio ambiente 18 
Caza y pesca 11 
Aguas 10 
Residuos 7 
Impacto ambiental 6 
Espacios Naturales Protegidos 5 
Montes 5 
Humos y olores 4 
Fauna y flora. Biodiversidad 4 
Deficiencias en trámites administrativos 
(información, licencias) 2 
Otros 3 
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Ayto. de 
Zaragoza 

407/2000: Humos de 
hamburguesería 

Archivado por falta 
de Respuesta de la 
Administración 

« 
759/2000: Ruidos del 
Bar «Anti Todo» 

Archivado por falta 
de Respuesta de la 
Administración 

« 
805/2000: Ruidos del 
disco-bar 
«Aphoteke» 

Archivado por falta 
de Respuesta de la 
Administración 

« 
851/2000: Ruidos del 
bar «Peña los 
Pinchos» 

Archivado por falta 
de Respuesta de la 
Administración 

« 

977/2000: Ruidos del 
bar «La Recogida» y 
mal estado del 
inmueble 

Archivado por falta 
de Respuesta de la 
Administración 

Ayto. de 
Zaragoza 

67/2001: Molestias 
varias por bar en C/ 
Ildefonso Manuel Gil 

Archivado por falta 
de Respuesta de la 
Administración 

« 
69/2001: Ruidos por 
bares en Cesáreo 
Alierta 

Archivado por falta 
de Respuesta de la 
Administración 

Ayto. de 
Almuniente 

576/2001: Tala de 
pinos en Frula 

En estudio la 
información obtenida 
de D.G.A., se 
formulará Sugerencia 
pese a no haber 
contestado el 
Ayuntamiento. 

Ayto. de 
Belchite 

250/2000: Ruidos 
producidos por los 
altavoces del Ayto 

Archivado por falta 
de Respuesta de la 
Administración 

Ayto. de 
Castillazuelo 

134/2001: Vertido de 
aguas residuales en 
finca particular 

Archivado por falta 
de Respuesta de la 
Administración 

Ayto. de Luna 
129/2001: Molestias 
por chiringuitos 

Archivado por falta 
de Respuesta de la 
Administración 

Ayto. de 
Fuentes de 
Rubielos 

745/2000: Peligro de 
incendio por 
abandono de 
despojos forestales 

Archivado por falta 
de Respuesta de la 
Administración 

Ayto. de María 
de Huerva 

474/2001: Gestión 
ambiental en el 
municipio 

Archivado por falta 
de Respuesta de la 
Administración 
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DII-377/1999-JI 
Ruidos producidos 
por un Pub en 
Huesca 

Sugerencia aceptada 
(pero se ha presentado 
nueva queja) 

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

Sugerencia rechazada 

DII-12/2000-2 
Caudales 
ecológicos 

Recomendación 
aceptada 

DII-50/2000-2 
Ruidos procedentes 
de un Pub en 
Bujaraloz 

Sugerencia sin 
respuesta 

DII-198/2000-7 
Daños por jabalíes 
de un coto de caza 
en Aguilón 

Sugerencia sin 
respuesta 
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Ayto. de Fanlo 
DII-426/2001-2: Refugio de Góriz. Aunque 
no ha contestado, puede considerarse 
rechazada la sugerencia. 

Ayto. de Aguilón 
DII-198/2000-7: Daños por jabalíes de un 
coto de caza. 

Ayto. de Cadrete 
DII-651/2000-2: Molestias en una vivienda 
producidas por un polígono industrial. 

Ayto. de 
Bujaraloz 

DII-50/2000-2: Ruidos del pub 
«Monegros». 
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DII-876/1998-JI 
Molestias por ruidos y vibraciones del 
pub Atenea 

Q 1 Zaragoza Ayto. Sugerencia aceptada 

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

Of.   Dpto. MA Recomendación aceptada 

DII-830/1999-JI 
Falta de tramitación de las denuncias 
formuladas por los APN 

Of.   Dptos. PRI y MA Recomendación aceptada 

DII-950/1999-JI 
Ruidos producidos por el bar Capitán 
Trueno 

Q A Zaragoza Ayto. Sugerencia aceptada 

DII-48/2000-2 Recubrimiento del río Queiles Q A Tarazona 
Ayto., CHE y Del. 
Gob. 

Inexistencia de irregularidad 
administrativa 

DII-250/2000-2 
Ruidos producidos por los altavoces del 
Ayuntamiento 

Q 1 Belchite Ayto. 
Archivado por falta de respuesta 
de la Admón. 

DII-315/2000-2 Residuos producidos por IDALSA Q 1 
Pradilla de 
Ebro 

Dpto. MA Recomendación aceptada 

DII-322/2000-2 Cantera de ofitas «Soriana» Q 1 
Estopiñán del 
Castillo 

Dpto. MA e ICD 
Recomendación parcialmente 
aceptada 

DII-369/2000-2 Olores producidos por un Panishop Q A Zaragoza Ayto. En vías de solución 

DII-407/2000-2 
Humos y olores producidos por una 
hamburguesería 

Q 1 Zaragoza Ayto. 
Archivado por falta de respuesta 
de la Admón. 

DII-409/2000-2 
Ruidos producidos por bar en C/Santa 
Isabel de Portugal 

Q A Zaragoza Ayto. Solución tras mediación 
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DII-426/2000-2 Ruidos y molestias producidos por un bar  Q 1 Ibdes Ayto.-Dpto. OPUT Sugerencia aceptada 

DII-534/2000-2 
Mortandad de peces en el Cinca aguas 
abajo de Monzón 

Of.  Monzón 
CHE y Dptos. MA y 
SCBS 

Recomendación aceptada 

DII-571/2000-2 
Ruidos producidos por la puerta de un 
garaje 

Q 1 Zaragoza Ayto. 
Inexistencia de irregularidad 
administrativa 

DII-586/2000-2 
Mala gestión del patrimonio natural en 
los montes  

Q A Ansó y Fago Dpto. MA Recomendación aceptada 

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

Dptos. OPUT, MA y 
A; Ayto. 

Recomendación aceptada 

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

Q 1 Cadrete Ayto. y Dpto. OPUT Sugerencia sin respuesta 

DII-668/2000-2 Problemas en la gestión de la caza Q A  Dpto. MA Archivo por vías de solución 

DII-670/2000-2 
Mortandad masiva de peces en el río 
Mesa 

Of.  Jaraba CHE y Dpto. MA 
Inexistencia de irregularidad 
administrativa 

DII-698/2000-2 Ruidos y molestias de bares Q 1 Jaca Ayto. y Dpto. PRI 
Inexistencia de irregularidad 
administrativa  

DII-745/2000-2 
Peligro de incendios por el abandono de 
despojos forestales 

Q A 
Fuentes de 
Rubielos 

Dpto. MA y Ayto. 
Archivado por falta de respuesta 
de la Admón. 

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

Q 1 Ráfales Ayto. y Dpto. MA Recomendación aceptada 

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

Q 1 Odón Ayto. Sugerencia aceptada 

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

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

Archivo por pendiente de 
resolución judicial  

DII-759/2000-2 Bar «Anti-todo» Q A Zaragoza Ayto. 
Archivo por falta de respuesta de 
la Administración 

DII-784/2000-9 Peña en Santa Cruz de Grío Q 1 
Sta. Cruz de 
Grío 

Ayto. Comprobar con Isabel 

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

Q 1 Zaragoza Ayto. 
Archivo por falta de respuesta de 
la Administración 

DII-851/2000-2 
Molestias por ruidos del bar «Peña los 
Pinchos» 

Q 1 Zaragoza Ayto. 
Archivo por falta de respuesta de 
la Administración 

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 

Recomendación pendiente de 
respuesta 

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

Q 1 
La Puebla de 
Alfindén 

Ayto, MA. Sugerencia aceptada 

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

Q C.P. Zaragoza Ayto. Solución tras mediación 

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

Q 1 La Almunia Ayto. Sugerencia pendiente de respuesta 

DII-926/2000-2 
Ruidos en una vivienda particular, de 
origen desconocido 

Q 1 Zaragoza Ayto. 
Archivo por inexistencia de 
irregularidad 

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

Q Ayto. 
Santa María 
Dulcis 

CHE En vías de solución tras mediación 

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

Q 1 Zaragoza  Ayto. 
Archivo por falta de respuesta de 
la Administración 

DII-988/2000-2 
Proyecto de aparcamiento en Bordas de 
Biadós 

Of.  Varios Dptos. MA, OPUT 
En vías de solución tras 
supervisión 

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

Q A La Almunia Dpto. MA Solución tras supervisión 

DII-1018/2000-2 Chimenea de salida de gases en Codo Q 1 Codo Ayto y Dpto. ICD Solución tras mediación 

DII-1043/2000-2 
Proyecto en suelo no urbanizable y 
procedimiento de EIA 

Q 1 Teruel Dpto. OPUT 
Archivo por pendiente de 
resolución judicial 

DII-1053/2000-2 Chimenea de salida de gases en Letux Q 1 Letux Ayto y Dpto. ICD Sugerencia pendiente de respuesta 
DII-1063/2000-2 Conservación de la biodiversidad Of.   Dpto. MA En tramitación parlamentaria 

DII-1081/2000-2 
Vertederos incontrolados en la 
Agrupación de Barbastro 

Of.  
varios Ay. Y 
Mc. 

EELL y Dpto. MA En vías de solución tras mediación 

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

Q A  MA, ICD Recomendación aceptada 

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

Q 1 
María de 
Huerva 

Ayto. En vías de solución tras mediación 
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DII-4/2001-2 Funcionamiento de la EDAR de Huesca Q 1 Huesca Dpto. MA Información facilitada 

DII-22/2001-2 
Solicitan pantalla anti-ruidos en autovía 
de Madrid 

Q A Zaragoza  Remitido al Defensor del Pueblo 

DII-23/2001-2 Ruidos producidos por bar «La Cueva» Q 1 
Sallent de 
Gállego 

Ayto. Sugerencia pendiente de respuesta 

DII-67/2001-2 
Molestias por bar en Ildefonso Manuel 
Gil 

Q C.P. Zaragoza Ayto. 
Archivo por falta de respuesta de la 
Administración 

DII-69/2001-2 Molestias por bares en Cesáreo Alierta Q C.P. Zaragoza Ayto. 
Archivo por falta de respuesta de la 
Administración 

DII-129/2001-2 Molestias por ruidos de chiringuitos Q 1 Luna Ayto. 
Archivo por falta de respuesta de la 
Administración 

DII-134/2001-2 
Vertido de aguas residuales en finca 
particular 

Q 1 Castillazuelo Ayto, Dpto. OPUT 
Archivo por falta de respuesta de la 
Administración 

DII-147/2001-2 Ruidos producidos por bar «Imán» Q 1 
Almonacid de 
la Sierra 

Ayto. Sugerencia pendiente de respuesta 

DII-162/2001-2 Ley de protección animal Q A  Dpto. A En vías de solución  

DII-174/2001-2 
Ruidos procedentes de una vivienda 
particular 

Q 1 Huesca Ayto. 
Inexistencia de irregularidad 
administrativa 

DII-298/2001-2 Ruidos de bares en Huesca (Troglolitros) Q A Huesca Ayto. Solución tras mediación 

DII-363/2001-2 
Informe sobre el Estado del Medio 
Ambiente en Aragón 

Of.   Dptos.MA y EHE En vías de solución 

DII-379/2001-2 
Normativa europea sobre ruido 
ambiental 

Q 1 Biescas  información facilitada 

DII-394/2001-2 Director del Parque Nacional de Ordesa  Of.   Dpto. MA Sugerencia pendiente de respuesta 
DII-407/2001-2 Molestias por bares en Alcañiz Q A Alcañiz Ayto. En vías de solución 

DII-426/2001-2 
Propuestas de reforma del Refugio de 
Góriz 

Of.   Dpto. MA Sugerencia rechazada 

DII-429/2001-2 
Observaciones al proyecto de Ley de 
Caza 

Q    No admitida a trámite 

DII-469/2001-3 Disconforme con sanción de caza Q 1 Prov. Zaragoza Dpto. MA 
Inexistencia de irregularidad 
administrativa 

DII-473/2001-2 Gestión ambiental municipal en Cadrete Of.  Cadrete  Se facilitará información 

DII-474/2001-2 
Gestión ambiental municipal en María 
de Huerva 

Of.  
María de 
Huerva 

 
Archivo por falta de respuesta de la 
Administración 

DII-475/2001-2 
Gestión ambiental municipal en Cuarte 
de Huerva 

Of.  
Cuarte de 
Huerva 

 Se facilitará información 

DII-491/2001-2 
Molestias por ruido de autopista A2 
junto a viviendas 

Q 1 Zaragoza  Remitido al Defensor del Pueblo 

DII-513/2001-2 
Solicitan pantalla anti-ruidos en 
autopista A2 

Q A Zaragoza  Remitido al Defensor del Pueblo 

DII-552/2001-2 
Gestión de la Reserva de Caza «Montes 
Universales» 

Q 401  Dpto. MA 
Inexistencia de Irregularidad 
administrativa 

DII-556/2001-2 Protección de los árboles singulares Of.   Dpto. MA Recomendación aceptada 

DII-637/2001-2 
Obras de desvío de aguas en 
Torrelacárcel 

Q Ayto. Torrelacárcel  Remitido al Defensor del Pueblo 

DII-638/2001-2 
Molestias por un Pub en Sos del Rey 
Católico 

Q 1 
Sos del Rey 
Católico 

Ayto. Sugerencia aceptada 

DII-647/2001-2 Molestias por una granja en Tardienta Q 1 Tardienta  
Rechazo por existir resolución 
previa de la Institución. En vías de 
solución. 

DII-693/2001-2 
Ruidos por rejillas de ventilación de un 
garaje 

Q 1 Zaragoza Ayto. En vías de solución tras mediación 

DII-728/2001-2 Piscifactoría en el río Guadalope Q A Aliaga  Remitido al Defensor del Pueblo 
DII-729/2001-2 Piscifactoría en el río Guadalope Q A Aliaga  Remitido al Defensor del Pueblo 

DII-821/2001-2 
Plantación de chopos en zona de paso de 
ganado 

Q 1 Nogueruelas DGA-MA y Ayto 
Recomendación pendiente de 
respuesta 

DII-838/2001-2 
Vigilancia anti-incendios zonas 
limítrofes con otras CCAA 

Of.   DGA-MA 
Recomendación pendiente de 
respuesta 

DII-885/2001-2 
Disconforme con el Plan Forestal y C. 
Biodiv. 

Q A   En tramitación parlamentaria 

DII-954/2001-2 Molestias por un restaurante  Q 1 Sitges (B)  Remitido al Síndic de Greuges 

DII-956/2001-2 Instalación de un Parque Eólico Q Ayto. 
Belmonte de 
Gracián 

DGA-ICD Información facilitada 

DII-988/2001-2 
Mortandad masiva de peces por 
desembalse de Arguís 

Of.   
DGA-MA, CHE, 
Seprona. 

Pendiente de resolución judicial 

DII-1036/2001-2 Disconforme con declaración de ZEPA Q Ayto. Beceite DGA-MA 
Inexistencia de irregularidad 
administrativa 
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DII-732/2000-2 Mortandad masiva de peces en el río Turia Of.  Teruel CHE y Dpto. MA 

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

Of.   DPT, CHE, MA Y SCBS 

DII-85/2001-2 Explotación de alabastro en Sástago Q  Sástago Dptos. MA, ICD, CT 
DII-88/2001-2 Eliminación de MER y harinas cárnicas Of.   Dptos. MA y AG 
DII-89/2001-2 Restauraciones de actividades extractivas Of.   Dptos. MA, ICD, PRI 
DII-137/2001-9 Caza y pesca Q 1 Prov. de Zaragoza Dpto. MA 
DII-227/2001-2 Contaminación difusa por nitratos Of.   Dptos.MA,AG,SC 
DII-268/2001-2 Roturación de antigua escombrera en Ricla Q 1 Ricla Ayto. y Dpto. MA 
DII-276/2001-2 Molestias por ruidos del Café Hispano Q 1 Zaragoza Ayto. 
DII-300/2001-2 Otros contaminantes RAMINP - calor Of.   Aytos. Hu, Za, Te, Dpto. OPUT 
DII-301/2001-2 Calidad del medio ambiente urbano en Aragón Of.   Varias 
DII-325/2001-2 Ruidos producidos por local en C/ Boggiero Q 1 Zaragoza Ayto. 
DII-339/2001-2 Incineración de harinas cárnicas Q 1 Morata de Jalón Ayto. 
DII-340/2001-2 Ruidos producidos por Pub en C/Juan XXIII de Huesca Q 1 Huesca Ayto. 
DII-362/2001-2 Deterioro del paisaje urbano por Graffiti Of.  Hu, Za, Te Aytos. 
DII-372/2001-2 Gestión ambiental municipal en Huesca Of.  Huesca Ayto. 
DII-373/2001-2 Gestión ambiental municipal en Barbastro Of.  Barbastro Ayto. 
DII-374/2001-2 Gestión ambiental municipal en Jaca Of.  Jaca Ayto. 
DII-375/2001-2 Gestión ambiental municipal en Fraga Of.  Fraga Ayto. 
DII-376/2001-2 Gestión ambiental municipal en Monzón Of.  Monzón Ayto. 
DII-382/2001-2 Gestión ambiental municipal en Ejea Of.  Ejea Ayto. 
DII-383/2001-2 Gestión ambiental municipal en Tarazona Of.  Tarazona Ayto. 
DII-384/2001-2 Gestión ambiental municipal en Utebo Of.  Utebo Ayto. 
DII-385/2001-2 Gestión ambiental municipal en Alcañiz Of.  Alcañiz Ayto. 
DII-386/2001-2 Gestión ambiental municipal enTeruel Of.  Teruel Ayto. 
DII-387/2001-2 Gestión ambiental municipal en Calatayud Of.  Calatayud Ayto. 
DII-476/2001-2 Gestión ambiental municipal en Sabinánigo Of.  Sabiñánigo Ayto. 
DII-477/2001-2 Gestión ambiental municipal en Binéfar Of.  Binéfar Ayto. 
DII-478/2001-2 Gestión ambiental municipal en Tauste Of.  Tauste Ayto. 

DII-492/2001-2 Polígono «El Saso verde»  Of.  Almudévar 
Aytos. y Dptos. MA, OPUT y 
SCBS 

DII-495/2001-2 Deficiencias sanitarias en explotaciones ganaderas Q 14 La Sotonera Ayto. y Dptos. AG y OPUT 
DII-570/2001-2 Personal en los Espacios Naturales Protegidos Of.   Dpto. MA 
DII-576/2001-2 Tala de pinos en Frula (Almuniente) Q 1 Almuniente Ayto. y Dpto. MA 
DII-582/2001-2 Ruidos por las ferias en Barrio La Almozara Q 1 Zaragoza Ayto. 
DII-599/2001-2 Vertido de Aragonesas al río La Tulivana Of.  Sabiñánigo DGA-MA, CHE 

DII-635/2001-2 Acopios de residuos próximos a Valsalada Q A Almudévar 
Aytos. y Dptos. MA, OPUT y 
SCBS 

DII-640/2001-2 Solicitud de información al Ayto. de Morata de Jalón Q Ayto. Morata de Jalón Ayto. 
DII-645/2001-2 Riberas del río Cinca a su paso por Fraga Q Ayto. Fraga Ayto., CHE y DGA-PRI 
DII-650/2001-2 Molestias por bar en Pablo Gargallo Q 1 Zaragoza Ayto. 
DII-652/2001-2 Instalaciones refugio Angel Orús (Posets Maladeta) Q 1 Sahún Dptos. MA, ICD, CT 
DII-695/2001-2 Caza y pesca Q 1 Prov. de Zaragoza Dpto. MA 
DII-713/2001-2 Olores y ruidos producidos por una bolera Q 1 Zaragoza Ayto. 
DII-718/2001-2 Molestias por aire acondicionado en P.º Pamplona Q C.P. Zaragoza Ayto. 
DII-727/2001-9 Caza y pesca Q 1 Prov. de Zaragoza Dpto. MA 
DII-743/2001-2 Molestias por aire acondicionado sucursal bancaria Q 1 Zaragoza Ayto. 
DII-747/2001-5 Caza y pesca Q 1  Dpto. MA 
DII-751/2001-2 Molestias por ruidos y vibraciones de unos talleres Q 1 Binaced Ayto. 
DII-761/2001-2 Disconforme con posible expropiación de finca Q 1 Estercuel Dptos.MA, ICD 
DII-768/2001-2 Molestias por los ruidos en los meses de verano  Of.   Aytos 
DII-770/2001-2 Talas en Gamueta (G.M.O. De Ansó-Fago) Of.  Ansó Dpto.MA 
DII-781/2001-2 Molestias por ruidos producidos por una perrera Q 1 La Fueva Ayto. 
DII-783/2001-2 Denuncian talas en el barranco de Gamueta Q A Ansó Dpto. MA 
DII-858/2001-2 Pozos y descenso de caudal de manantial en Belchite Q Ayto. Belchite Ayto y CHE 
DII-865/2001-9 Coto de caza Q 1 Prov. de Huesca Dpto. MA 
DII-897/2001-9 Caza y pesca Q 1 Prov. de Zaragoza Dpto. MA 
DII-934/2001-2 Introducción de especies para la pesca Q A  Dpto. MA, CHE 
DII-935/2001-9 Caza y pesca Q 1 Valmadrid Dpto. MA y Ayto. 
DII-955/2001-2 Ruidos por recinto ferial y discoteca Q A Zaragoza Ayto. 
DII-989/2001-2 Ruidos producidos por una fábrica de magdalenas Q 1 Monzón Ayto. 
DII-991/2001-2 Molestias por ruidos producidos por un bar Q 1 Teruel Ayto. 
DII1041/2001-2 Molestias por taller de calzado Q 1 Illueca Ayto, Dpto. ICD 
DII1085/2001-2 Ruidos e incumplimiento de horarios de un bar Q 1 Zaragoza Ayto. 
DII1086/2001-2 Afección al equilibrio ecológico por el mejillón cebra Q A  Dpto. MA, CHE 
DII1095/2001-2 Ruidos producidos por un pub Q 1 Teruel Ayto. 
DII1136/2001-2 Ruidos producidos por bares Q 1 Zaragoza Ayto. 
DII1167/2001-2 Vertidos incontrolados de escombros en Calatorao Q 1 Calatorao Ayto. 
DII1223/2001-2 Molestias por discoteca Q 1 Tauste Ayto. 
DII1233/2001-2 Molestias por ruidos producidos por un pub Q 1 Zaragoza Ayto. 
DII1283/2001-2 Falta de contenedores para residuos urbanos Q 1 Mas de las Matas Ayto. 
DII1284/2001-2 Falta de papeleras Q 1 Muel Ayto. 
DII1293/2001-2 Estado del río Cinca a su paso por Fraga Q 1 Fraga Ayto., CHE y Dpto. MA 
DII1298/2001-2 Mortandad de peces en embalse de Arguís Of.   CHE, Dpto. MA 
DII1294/2001-2 Contaminación por ruidos en general Q 1 Zaragoza Ayto. 

DII1311/2001-2 
Daños en el Canal Imperial por obras del Tercer 
cinturón 

Q 1 Zaragoza Ayto., CHE, Dpto. MA 
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Inexistencia de irregularidad  8 
En vías de solución  11 
Solución tras mediación 4 
Solución tras supervisión  1 
Archivo por silencio de la Administración  12 
Sugerencia/Recomendación aceptada 16 
Sugerencia/Recomendación sin respuesta 3 
Sugerencia /Recomendación rechazada  2 
Archivo por remisión al Defensor del Pueblo  6 
Archivo por remisión al Síndic de Greuges 1 
Facilitada información con gestiones  7 
Archivo por pendiente de resolución judicial  3 
Por hallarse en tramitación parlamentaria  1 
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FORMULADAS 4 5 
ACEPTADAS 0 2 
RECHAZADAS 1 1 
SIN RESPUESTA 0 2 
PENDIENTES RESPUESTA 3 0 
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1023/2000 Acondicionamiento de 

pasos a nivel 
Archivo por solución 

177/2001 Obras en cartera 
comarcal A-222 

Archivo vías de 
solución 

183/2001 Justiprecio en una 
expropiación 

Archivo por solución 

1139/1997 Compromisos adquiridos 
en una expropiación 

Archivo vías de 
solución 

355/2001 Daños ocasionados por 
unas obras municipales 

Sugerencia sin 
respuesta 

165/2000 Daños ocasionados en 
propiedad privada 

Sugerencia rechazada 

1310/2001 Funcionamiento de las 
máquinas quitanieves en 
carreteras 

Pendiente de 
contestación 

1260/2000 Funcionamiento de las 
máquinas quitanieves en 
carretera 

Pendiente de 
contestación 

946/2000 Acceso a núcleo de 
población interrumpido 
por obras 

Sugerencia sin 
respuesta 

352/2001 Suspensión acuerdo de 
comunidad regantes 

Sugerencia rechazada 
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118/2000 Reivindicaciones de la 
provincia de Teruel 

Sugerencia aceptada 

784/2000 Molestias ocasionadas por una 
peña 

Sugerencia aceptada 

137/2000 Obligación de conservación y 
mantenimiento 

Sugerencia aceptada 

337/2000 Revocación concesiones 
cementerio 

Sugerencia no 
aceptada 

12/2001 Adopción de medidas de 
seguridad por 
desprendimientos 

Sugerencia sin 
respuesta 

726/2001 Molestias ocasionadas por 
unos contenedores de basuras 

Sugerencia aceptada 
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FORMULADAS 6 7 
ACEPTADAS 4 6 
RECHAZADAS 1 0 
SIN RESPUESTA 0 1 
PENDIENTES RESPUESTA 1 0 
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FORMULADAS 22 19 
ACEPTADAS 14 17 
RECHAZADAS 3 2 
SIN RESPUESTA 4 0 
PENDIENTES RESPUESTA 1 0 
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DI-464/00 y 
DI-674/00 

Remuneración categorías 
funcionales 

Recomendación 
pendiente de análisis 

DI-1007/00 Silencio administrativo Recomendación 
aceptada 

DI-1061/00 Adjudicación de plaza 
escolar 

Recomendación sin 
respuesta 

DI-903/00 Atención asistencial en 
Infantil 

Recomendación 
aceptada 

DI-193/01 Reconocimiento 
desempeño de cargos 

Recomendación no 
aceptada 

DI-1121/00 Plantilla de profesorado Recomendación 
aceptada en parte 

DI-1010/00 Provisión de plaza en la 
Universidad 

Sugerencia aceptada 
en parte 

DI-39/01 Irregularidades en curso de 
formación 

Recomendación 
aceptada 

DI-68/01 Atención especial por 
secuelas quirúrgicas 

Recomendación 
aceptada en parte 

DI-308/01 Escolarización de una 
alumna 

Recomendación no 
aceptada 

DI-462/01 Proceso de admisión de 
alumnos 

Recomendación 
aceptada en parte 

DI-501/01 Cambio de centro tras 
cursar Infantil 

Recomendación 
aceptada en parte 

DI-563/01 Criterio de rentas y 
escolarización 

Recomendación 
aceptada en parte 

DI-564/01 y 
DI-659/01 

Admisión de alumnos en 
zona del Actur 

Recomendación 
aceptada en parte 

DI-648/01 Procedimiento de 
escolarización 

Recomendación 
aceptada en parte 

DI-468/01 Silencio sobre itinerario 
curricular 

Recomendación no 
aceptada 

DI-6/01 Reducción horaria de 
Música 

Sugerencia aceptada 

DI-1148/00 Retraso en el abono de 
retribuciones 

Recomendación 
aceptada en parte 

DI-138/01 Empadronamiento y 
residencia efectiva 

Sugerencia sin 
respuesta 

DI-930/00 Silencio administrativo Sugerencia aceptada 
y Recomendación sin 
respuesta 

DI-971/00 y 
DI-1133/00 

Situación Profesores de 
Religión 

Recomendación sin 
respuesta 
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Expedientes 
incoados 
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27 
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29 
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Expedientes 
archivados 
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 ����� �����
FORMULADAS 6 15 
ACEPTADAS 4 15 
RECHAZADAS 0 0 
SIN RESPUESTA 0 0 
PENDIENTES RESPUESTA 2 0 
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956/2000 Desperfectos por el toro de fuego 
de las fiestas de Lanaja. 

Sugerencia 
aceptada 

1046/2000 Situación de deterioro del Palacio 
de Formigales en La Fueva 
(Huesca). 

Recomendación 
aceptada 

479/2001 Expediente de oficio por el mal 
estado del Palacio de los Condes 
de Algillo en Saviñán. 

Recomendación 
pendiente de 
respuesta 

368/2001 Necesidad de tramitar un 
expediente por parte del Ayunt. 
ante las reclamaciones por 
responsabilidad patrimonial 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

50/2001 Necesidad de actuación urgente 
en la Catedral de Roda de 
Isábena 

Sugerencia 
aceptada 

45/2001 El maltrato a los animales y la 
expresión artística. 

Sugerencia 
aceptada 

79/2001 Expediente de oficio por el mal 
estado del Palacio de los Condes 
de Algillo en Saviñán. 

Recomendación 
pendiente de 
respuesta 
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archivados 
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FORMULADAS 4 5 
ACEPTADAS 3 4 
RECHAZADAS 0 0 
SIN RESPUESTA 1 1 
PENDIENTES RESPUESTA 0 0 
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112/2001 Crisis de las «vacas locas» Información sin 

gestiones 
60/2001 Retraso en citación Archivo por 

solución 
1102/2001 El hospital San José de Teruel 

pasa a depender de la Diputación 
General de Aragón 

Archivo vías de 
solución 

1067/2000 Dificultades en el tratamiento de 
una enfermedad 

Archivo vías de 
solución 

93/2001 Acceso a historia clínica Archivo por 
solución 

741/2000 Problemas de seguridad, 
salubridad y ornato público 

Sugerencia 
aceptada 

141/2001 Implantación de la anestesia 
epidural en los hospitales 
públicos aragoneses 

Archivo vías de 
solución 

209/2001 Listado de pacientes depositado 
en el suelo de un centro de salud 

Archivo vías de 
solución 
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164/2001 Citaciones a consulta sin 

depositar en un sobre 
Sugerencia 
aceptada 

470/2001 Atención de urgencia en htal. de 
Tudela a pacientes de zona de 
salud de Tarazona 

Archivo vías de 
solución 

573/1999 Deficiencias sanitarias en un 
establecimiento público 

Sugerencia sin 
respuesta 

805/2001 Dificultades en localización de 
historial clínico 

Archivo por 
solución 

737/2001  Problemas de lista de espera Archivo vías de 
solución 

258/2001 Cobertura gasto de anestesia en 
tratamientos bucodentales a niños 
con grave discapacidad 

Información al 
ciudadano 

87/2001 internamiento psiquiátrico en 
régimen penitenciario 

Sugerencia 
aceptada 
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DI-27/2001 Deficiencias en centro 

municipal de convivencia 
Sugerencias 
aceptadas 

DI-739/2000  Denegación de becas de 
atención en centros 
sociales 

Sugerencia 
parcialmente 
aceptada 

DI-587/2001 Situación de la residencia 
«Casa Familiar Virgen del 
Pilar» 

Sugerencia pendiente 
de respuesta 

DI-671/2001 Ingresos urgentes en 
residencias públicas  

Recomendación no 
aceptada 

DI-114/2001 Situación de usuario en 
centro asistencial privado 

En vías de solución 

DI-961/2000 Deficiencias en residencia 
«Hogar Familiar M.ª 
Auxiliadora» 

En vías de solución 

DI-338/2001 Solicitud de plaza fija en 
residencia pública 

Solución 
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FORMULADAS 9 10 
ACEPTADAS 5 10 
RECHAZADAS 2 0 
SIN RESPUESTA 0 0 
PENDIENTES RESPUESTA 2 0 
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I-377/2001 Supresión de partida 

presupuestaria para 
discapacitados 

Sugerencia aceptada 

I-966/2000 Servicios de fisioterapia 
para menor discapacitada 

Solución 

I-503/2001 Situación del centro 
asistencial «Sonsoles» 

Sugerencia no 
aceptada 

I-776/2001 Accesos de personas 
invidentes con perros guía 

Recomendación 
aceptada 

I-156/2001 Comprobación del 
cumplimiento de normativa 
sobre supresión de barreras 
arquitectónicas 

Sugerencia pendiente 
de respuesta 

I-829/2001 Adaptación a minusválidos 
de establecimientos 
hoteleros 

En vías de solución 
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 ����� �����
FORMULADAS 5 3 
ACEPTADAS 4 2 
RECHAZADAS 1 0 
SIN RESPUESTA 0 1 
PENDIENTES RESPUESTA 0 0 

-'�)(%��%�%./%�)%'0%"�,1"�")$')2)(*0)��"�

��������	�� 
����� �	��������
1134/2000 Percibo de prestación de 

desempleo y voluntariado 
social 

Inexistencia 
irregularidad  

91/2001  Subsidio por desempleo y 
trabajo a tiempo parcial 

Inexistencia 
irregularidad 

573/2001  Anulación de nombramiento 
y prestación por desempleo 

Informe del Justicia y 
remisión al D.P. 

526/2001 Cómputo de cotizaciones en 
subsidio por desempleo 

Inexistencia 
irregularidad 

1���([SWH�� $VXQWR� 5HVROXFLyQ�

757/2001 Actualización salarial y 
cuantía de prestación por 
desempleo 

Inexistencia 
irregularidad 

215/2001 Selección de aspirantes a 
curso de «auxiliar de escuelas 
infantiles» 

Sugerencia aceptada 

701/2000 Dificultades sector 
construcción para conseguir 
mano de obra 

Informe 

291/2001 Exigencia de requisito de 
edad en ofertas de empleo 

Inexistencia de 
irregularidad 

185/2001 Situación laboral de 
trabajadores del Centro de 
reforma «San Jorge» 

Sugerencia aceptada 

720/2000  Intereses por demora en el 
pago de servicios por 
Ayuntamiento 

Inexistencia 
irregularidad 

1061/2001 Caducidad de la acción por 
despido 

Información al 
ciudadano 

1050/2000 Denegación de subvenciones 
a la entidad Afammer 

Sugerencia rechazada 

214/2001 Retirada de complemento a 
viuda de empleado de 
Correos 

Inexistencia 
irregularidad 

411/2001 Impugnación de resolución 
de Juzgado de lo Social 

Información 
ciudadano  

284/2001 Ayudas públicas a empresas 
en situación de crisis 

Información 
ciudadano y traslado 
a la Admón. 

586 y 
06/2001 

Reclamación al 
Ayuntamiento de horas 
realizadas 

Sugerencia 
parcialmente 
aceptada 

687/2001 Tratamiento normativo del 
acoso moral 

Información 
ciudadano 
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981/2000 Disconformidad con fecha de 
alta en R.E.T.A. 

Inexistencia 
irregularidad  

1127/2000 Embargo de vehículos por 
deudas con la T.G.S.S. 

Inexistencia 
irregularidad 

79/2001 Publicación en B.O.P. de 
reclamación de deuda 

Inexistencia 
irregularidad 

1130/2000 Embargo salarial por cuotas de 
R.E.T.A. 

Información al 
ciudadano  

202/2001 Rectificación de vida laboral  Información al 
ciudadano 

758/2001 Omisión del deber de dar de alta 
al trabajador 

Información al 
ciudadano 

44 y 
1113/2001 

Jubilación de persona sin 
cotizaciones suficientes  

Información al 
ciudadano 

153/2001 Revisión de complemento de 
pensión  

Inexistencia 
irregularidad 

169/2001 Opción de jubilación con cargo 
a R.E.T.A. o al R.G.S.S. 

Información al 
ciudadano 

480/2001 Denegación de pensión por 
cuotas pendientes 

Información al 
ciudadano  

565/2001 Cómputo de pensión y 
cotización simultánea  

Inexistencia 
irregularidad  

1136/2000 Incremento 20 % de la base 
reguladora de pensión i.p.t. 

Solucionado 
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42/2001 Cobertura médica tras accidente 
laboral 

Información al 
ciudadano 

457/2001 Denegación de i.p. t. y acceso a 
historial médico 

Información al 
ciudadano 

1055/2000 Error en convenio especial con 
la T.G.S.S. 

Inexistencia 
irregularidad 

223/2001 Revisión de contingencia en 
pensión de viudedad  

Información al 
ciudadano 

467/2001 Empresa desaparecida obligada 
al pago de i.t.  

Información al 
ciudadano 

612/2001 Mantenimiento de i.t. existiendo 
lesiones cronificadas  

Información al 
ciudadano 

780/2001 Capital Seguro de Vida de 
Munpal tras fallecimiento 

Información al 
ciudadano 

1143/2001 Rentas de un beneficiario de 
pensión no contributiva 

Información al 
ciudadano 

932/2000 Pens. no contributiva invalidez y 
falta de empadronamiento 

Recomendación 
rechazada 
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FORMULADAS 29 36 
ACEPTADAS 20 29 
RECHAZADAS 1 3 
SIN RESPUESTA 0 3 
PENDIENTES RESPUESTA 8 1 

-'�)(%��%�%./%�)%'0%"�,1"�")$')2)(*0)��"�

1���([SWH�� $VXQWR� 5HVROXFLyQ�

DI-101/2000-4 Cambio de puesto de trabajo 
por motivos de salud 

Sugerencia 
aceptada p. 

DI-406/2000-4 Covocat. concurso méritos 
Veterinarios abierto A.E. 

Recomendación 
aceptada p. 

DI-459/2000-4 Proceso elaboración listas de 
espera personal interino 

Sugerencia 
aceptada 

DI-953/2000-4 Irregularidades en contratac. 
laboral Ayto. Zuera 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

DI-237/2001-4 Realizac. de 3 convocat. 
independientes y 
simultáneas para el acceso a 
plazas misma categoría 
profesional. 

Sugerencia 
aceptada p. 

DI-29/2001-4 Procedimiento de 
modificación de las 
características de un puesto 
de trabajo en la R.P.T. 

Sugerencia 
aceptada 

DI-288/2001-4 Falta de convocatoria 
D.G.A. procesos selectivos 
Aux. Adm. y Admvos. O. 
E.P. años 1999 y 2000. 

Recomendación 
aceptada 

DI-235/2001-4 Falta de convocatoria 
D.G.A. procesos selectivos 
Administradores Sup. O. 
E.P. años 1999 y 2000. 

Recomendación 
aceptada 

DI-1107/00-4 Funciones de las Unid. de 
Educ. Ambiental Ayto. 
Zaragoza 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

DI-942/2001-3 Código de Buena Conducta 
administrativa 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

DI-65/2001-4 Irregularidades proceso 
selectivo Ayto. Cuarte de 
Huerva  

Sugerencia 
rechazada 

DI-113/2001-4 Abono diferencias 
retributivas Ayto. Zaragoza 

Sugerencia 
aceptada 

DI-597/2001-4 Publicación listado Códigos 
titulación académica y 
formación específica R.P.T. 

Sugerencia 
aceptada 

DI-774/2000-4 Paralización de proceso 
selectivo convocado 1998 
plazas de auxiliar 
administrativo Ayto. 
Zaragoza 

Sugerencia 
aceptada 

DI-631/2000-4 Paralización de proceso 
selectivo convocado 1998 
plazas de Técnico Medio 
Sociocultural Ayto. 
Zaragoza 

Sugerencia 
aceptada 

DI-304/2001-4 Convocatoria proceso 
selectivo plazas de personal 
laboral Ayuntamiento de 
Calatayud. 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

DI-297/2001-4 Diferente tratam. dado en la 
RPT del Dpto. de Medio 
Amb. a tres puestos de 
trabajo contenido funcional 
homogéneo 

Recomendación 
aceptada 

DI-471/2001-4 Instrucción D. G.Función 
Pública 15 noviembre 2000 
por la que se establecen 
criterios gestión listas de 
espera provisión de puestos 
de trabajo por personal 
interino 

Recomendación 
aceptada p. 
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DI-463/2001-4 Titulación exigida acceso a 
plazas Educadores Sociales 
Ayto. Zaragoza. 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

DI-714/2001-4 Modificac. convocat. 
concurso méritos D.G.A. 

Recomendación 
aceptada 

DI-424/2001-4 Limitaciones ejercicio 
derechos sindicales 

Sugerencia 
aceptada 

DI-739/2001-4 Desistimiento unilateral 
contrato laboral período de 
prueba 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

DI-795/2001-4 Criterios a aplicar en el cese 
de interinos Ayto. Zaragoza 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

DI-109/2001-4 Anulación Orden 12 junio 
2001 régimen de disfrute 
vacaciones, permisos y 
licencias personal al servicio 
Adm. C. A. Aragón, por 
falta trámite audiencia 
previa a las Juntas de 
Personal D.G.A. 

Recomendación 
pendiente de 
repuesta 

DI-663/2001-4 Irregularidades proceso 
selectivo Ayto. Valdealgorfa 

Sugerencia 
pendiente de 
respuesta 

DI-358/2001-4 Falta contestación a 
solicitud permiso de 
vacaciones 

Recordatorio 
aceptado 
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DI-921/2000 Reserva de plazas 
estacionamiento para 
minusválidos 

Sugerencia 
aceptada 

DI-1029/2000 Motivación de las 
Resoluciones 

Sugerencia 
rechazada 

DI-1117/2000 Deber de identificar al 
conductor 

Sugerencia 
rechazada 

DI-9/2001 Motivación de las 
Resoluciones 

Sugerencia 

DI-64/2001 Inadmisión incorrecta de 
recurso 

Sugerencia 
aceptada 

DI-389/2001 Motivación de las 
Resoluciones 

Sugerencia 

DI-430/2001 Problemática de los 
conductores diabéticos 

 

DI-224/2001 Dificultades de la población 
inmigrante 

 

DI-403/2001 Denegación visado. Razones 
humanitarias. 

 

DI-408/2001 Mutilación de órganos 
genitales a niñas extranjeras 

 

DI-682/2001 Situación Oficina de 
Extranjería de la Policía  

 

DI-801/2001 Retrasos en la tramitación 
visados de residencia para 
Cónyuges de españoles 

 

DI-1005/2001 Ciudadano saharaui: 
problemas en la renovación 
de permisos de residencia y 
trabajo 
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FORMULADAS 0 0 
ACEPTADAS 0 0 
RECHAZADAS 0 0 
SIN RESPUESTA 0 0 
PENDIENTES RESPUESTA 0 0 
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DI-1066/2001 Retraso en un procedimiento 

contencioso-administrativo 
 

DI-1201/2001 Falta de protección a testigo en 
juicio penal 

 

DI-1228/2001 Impago de honorarios a peritos 
judiciales 

 

DI-461/2001 Asistencia jurídica gratuita en 
procedimientos matrimoniales 

 

DI-1033/2001 Asistencia psiquiátrica en el C. P. 
de Zuera 

 

DI-1286/2001 Internos del C.P. de Daroca 
solicitan formación profesional de 
grado medio y superior 

 

DI-1194/2001 Traslado de interno con 
enfermedad mental a 
establecimiento adecuado 

 

DI-679/2001 Interno zaragozano en 
Monterroso (Lugo) solicita 
acercamiento 
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ACEPTADAS 5  
RECHAZADAS 0  
SIN RESPUESTA 0  
PENDIENTES RESPUESTA 4  
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755/2001 Derecho de acceso a información Sugerencia 
aceptada 

561/2000 Derecho de acceso a información Sugerencia 
aceptada 

952/2000 Solicitan nulidad de una sesión 
plenaria 

Sugerencia 
aceptada 

871/2000 Declaración de intereses, 
incompatibilidades y bienes 
patrimonales por parte de miembros 
corporativos  

Sugerencia 
aceptada 

967/2000 Derecho de acceso a información  Sugerencia sin 
respuesta 

260/2001 Petición de dossier elaborado por el 
secretario de la corporacion 

Sugerencia 
aceptada 

247/2001 Derecho de acceso a información Sugerencia 
aceptada 

412/2001 Cese de un miembro de la junta del 
patronato de la institución ferial de 
Monzón 

Sugerencia 
rechazada 

935/2001 Reconocimiento y uso de derechos 
como cazador local. 

Sugerencia 
parcialmente 
aceptada 

775/2001 Obligación de resolver 
expresamente los recursos 

Sugerencia sin 
respuesta 
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DI-515/2001 Elaboración Proyecto Ley 

Estadística 
Archivo vías 
solución 

DI-375/2000 
y 446/2000 

Modificación régimen acceso 
de minusválidos a la función 
pública. 

Recomendación 
aceptada 

DII-556/2001 Protección legal de árboles 
singulares y monumentales 

Recomendación 
aceptada 

DII-821/2001 Elaboración Proyecto Ley 
Vías Pecuarias 

Recomendación 
pdte. respuesta 

DI-125/2001 Límites territoriales 
Albarracín con municipios 
Castilla-La Mancha 

Sugerencia pdte. 
respuesta 
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