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Director del Gabinete de la 

Presidencia 

ANTILLACH BERGUA, 

Pascual Luis 

Titular de la Secretaría 

particular 

USÓN CLAVER, M.ª Elena 

Asesor SALA GRACIA, Lluis 

Jefe de Protocolo SOLANS GISTAU, Tomás 

Asesora (en Teruel) GÓMEZ GARCÍA, Lucía 

Asesor MAIRAL LACOMA, Juan 

Ángel 

Asesor (en Huesca) BUIL GIRAL, León 

Asesor (Oficina de Bruselas) MARTÍNEZ TOMEY, José 

Luis 

Secretaria de la Secretaría 

particular 

MATEOS SÁNCHEZ, 

Susana 

Asesor de Protocolo LÓPEZ NAVARRO, Óscar 

Director de la Oficina de 

Madrid 

TRILLO BAIGORRI, Juan 

Carlos 

Colaborador (Oficina de 

Madrid) 

FIGUERAS VICENTE, José 

Luis 

Director de la Oficina de 

Bruselas 

SIERRA BARDAJÍ, Mateo 
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Subdirectora de la Oficina de 

Bruselas 

SEBASTIÁN RAMIRO, 

Purificación 

Colaborador (Oficina de 

Bruselas) 

PÉREZ ANADÓN, Jesús 

Colaboradora (Oficina de 

Bruselas) 

BOLEA CIPRIÁN, M.ª Pilar 

Asesora (adscrita a la Oficina 

del Portavoz del 

SERRANO GUILLÉN, 

Natividad 

Asesora (Oficina de Madrid) MOLINA GARCÍA, Pilar 

Asesor BURRIEL BORQUE, Adolfo 
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Director del Gabinete de 
Comunicación 

GRACIA ALONSO, Manuel 
Orlando 

Asesor de Medios de 
Comunicación 

ANDRÉS LACASA, José Luis 

Asesora de Medios de 
Comunicación 

VALIENTE SOFÍN, Margarita 

Asesor de Medios de 
Comunicación 

ORDUNA ASCASO. José 
Miguel 

Asesor de Medios de 
Comunicación 

GUIU LAS HERAS, José 
Manuel 

Asesora de Medios de 
Comunicación 

BERRENDERO RESINA, M.ª 
Mercedes 

Asesora de Medios de 
Comunicación 

BARBACHANO GRACIA, 
Margarita 
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Asesora de Medios de 
Comunicación 

PELLICERO CAMPOS, Rosa 
María 

Asesor de Medios de 
Comunicación 

IZUEL NAVARRO, Santiago 

Asesora de Medios de 
Comunicación 

GONZÁLEZ IBÁÑEZ, Isabel 

Asesor de Medios de 
Comunicación 

TRASOBARES GAVÍN, 
Miguel Ángel 

Asesor de Medios de 
Comunicación 

GARCÍA NIETO FOLLOS, 
Daniel 
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Jefa de Gabinete D.ª Marta Eizaguirre Flores 
Jefe de la Oficina Portavoz del 
Gobierno 

D. Enrique Guillén Pardos 

Asesor D. José Layunta Villalta 
Asesor D. Jesús Enrique Sola 

Sevilla 
Asesor D. César Valero Gascón 
Titular de la Secretaría Particular D.ª M.ª Isabel Ruiz 

Martínez 
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Jefa de Gabinete D.ª Isabel Artero Escartín 
Asesor D. Simón Casas Mateo 
Asesor D. Rodolfo Barrón Sabando 
Asesor D. Ramón Miranda Torres 
Titular de la Secretaría de 
Despacho 

D.ª Alicia García 
Sanagustín 
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�� 
Secretario de Consejero D. Jesús Vicente Moliner 
Secretaria de Consejero D.ª Marisa Lambán López 
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Titular de la Secretaría Particular D.ª Ana María Hernández 

Carmena 
Jefe de Gabinete D. Vicente Guillén 

Izquierdo 
Asesor D. Pedro Luis Lamiel 

Ceperuelo 
Asesor D. Antonio Asín Martínez 
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Jefe de Gabinete D. Lázaro Laliena Andreu 
Asesor D. Francisco Gimeno 

Sevilla 
Asesor D. Eugenio Torrubia Acón 
Asesor D. Ricardo Calvo Rubiela 
Titular de la Secretaría de 
Despacho 

D. Eva Crespo Martín 

Secretaria de Consejero D.ª Rosa María Valero 
Barroeta 

Secretaria de Consejero D.ª Teresa Gaspar Bailo 
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Jefe de Gabinete D. Enrique Bernal Delgado 
Asesor D. Luis Felipe Serrate 
Asesor D. Julián Urralbura Tainta 
Asesor D. Félix Pradas Arnal 
Secretaria de Consejero D.ª Marisa Navarro 

Giménez 
Secretaria de Consejero D.ª M.ª José Sánchez 

Velilla 
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Jefa de Gabinete D.ª Ana Teresa Vicente 

Ascaso 
Asesor D. Luis M.ª Garriga Ortiz 
Asesora D.ª Carmen Hernández 

Miedes 
Asesor D. Antonio Fondevila 

Aguilar 

*��
	
��������$����	�
!����	������*��
		����

������ ������� 
Titular de la Secretaría de 
Despacho 

D.ª María Lucía González 
Asís 

Jefa de Gabinete D.ª María Cruz Cervera 
Melús 

Asesora D.ª Elena Allué de Baró 
Asesor D. Sergio Nevado Menudé 
Asesor D. Juan Ignacio Pardillos 

Bernal 
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Jefe del Gabinete D. José Ramón Ipiens 

Sarrate 
Titular de la Secretaría D. Antonio Alastuey Garcés 
Asesor D. Antonio Quero Martín 
Asesor D. Rogelio Castillo Lahoz 
Asesor D. Mario Frauca Cacho 

*��
	
��������5���
������������


������ ����	
� 
Jefe de Gabinete Manuel Septiem Navarro 
Asesora de Medios de 
Comunicación 

Mercedes Berrendero 
Resina 

Titular de la Secretaría Particular María Teresa Pérez Puyó 
Asesora María Liceras Yubero 
Asesora Vicenta García Ortiz 
Asesora Sara García Casanova 
Secretaria de la Consejera Elena Otal Ara 
Secretaria de la Consejera M.ª José Pobo Ruiz 
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