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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

62 COLLADO VILLALBA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Finalizado el plazo de información pública, con reclamaciones, a la ordenanza de protec-
ción del paisaje urbano y publicidad exterior, aprobada inicialmente el 29 de octubre de 2009
y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 20 de noviembre
de 2009 con el número 276, por acuerdo de Pleno de fecha 25 de febrero de 2010, se procede
a la aprobación del informe jurídico obrante en el expediente de contestación a las alegaciones
presentadas y a la aprobación definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.c)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se
publica el texto íntegro del Reglamento.
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Collado Villalba, a 1 de marzo de 2010.—El alcalde, José Pablo González Durán.
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