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FORMULADAS 8 2 

ACEPTADAS 8 1 

RECHAZADAS 0 1 

SIN RESPUESTA 0 0 

PENDIENTES RESPUESTA 0 0 
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Galve Miércoles de 9 a 11 horas 

Camarillas Miércoles de 11 a 12 horas 

Aguilar Miércoles de 12 a 12.30 horas 

Ababuj Miércoles de 12.30 a 13 horas 
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Expedientes 
incoados 

61 62 47 27 197 

Expedientes 
archivados 

54 62 47 27 190 

Expedientes en 
trámite 

7 0 0 0 7 
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FORMULADAS 5 3 

ACEPTADAS 4 3 

RECHAZADAS 0 0 

SIN RESPUESTA 0 0 

PENDIENTES RESPUESTA 1 0 
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Expedientes 
incoados 

35 28 50 52 165 

Expedientes 
archivados 29 28 50 52 159 

Expedientes en 
trámite 6 0 0 0 6 
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FORMULADAS 2 2 

ACEPTADAS 2 1 

RECHAZADAS 0 1 

SIN RESPUESTA 0 0 
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Expedientes 
incoados 

66 108 261 35 470 

Expedientes 
archivados 

59 108 261 35 463 
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7 0 0 0 7�
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FORMULADAS 4 2 

ACEPTADAS 3 2 

RECHAZADAS 1 0 

SIN RESPUESTA 0 0 

PENDIENTES RESPUESTA 0 0 
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