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

�

�	
�����	�
���

����

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

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

���� !"#""������� !"������#$��%�$���"��&���"�'�())((

�$$�$"$#  ��%���$�����*��&�����"����"��$�&�������������+��,�")-(((

$�%&%�� �#�"$�&���������������� !"������"��.��"���")-/((

'$"�!��#!$��������*����"���01��������"��$�������%������&���)--()

�'�$��#����������*����"���01��������"��$�������%�����+$�%01���$)--(/

%"��'!#����������*����"���01��������"��$�������%�����+�$�2�"�'���*�)--(-

���$��!%"#"�%�,�"�������!���)-3((

�����#����������*����,�"��&������*��"���"������������*����,�")-4()

%�" �#���"�������������*�����$&�������������$)-4/(

�%$��%$#!%$��,���������5�����*�������������$)-6((

'�"��#����%���$�����*��&�����"�,�,����������!���$%�)4(((

������#����%���$�����*��&�����"���!���$%��"���"��%���$�)4(()

������#������!���'���*���"1��$��5,���)4(/(

������#���"�����,���"�'���*����$�������&��)4(/)

�'�� �%#!'��!���$%�7��"����%�����8�&�$��*�8��9�����*������$���"������!)4)((

������#����!���$%������:�����������1�����������������$)4)()

 �"#����!���$%��$���$)4)(/

"'��"&#"���!���$%���"�!�����*���&��)4)(;

��$�!��#"���!���$%�7��"����%�����8�&�$��*�8��9�������$�+��!+�$������<)4)(<

%����#����!+�����:+��"����$�����"���������*�������$��,���*����$��""�)4))/

�����#����".���������$����,�,�����)4/((

������#�����$��,���*������=�!�"�����*�����"�����1+��9�����*��$�!$����)4//)

%�"�%&�#%%,.�$�� !"���$)4-/(

 &�'" #" ��,�%������*�����,.�$�� !"���$��"%����)4-/)

'!��"�%#&���,�%������*���"������,�����")4-//

$��& &#&'��,�%������*���$1�"����$�9�������$������1$)4-/3

$����#�$��$������'���9�)4-/4

�������#���"���=�%���'���*�)4-/6

!����#���!�$����%��������%���"����������&���9�����������"��$�����$)6)()

&�����#��$����%����������$���!���*���&��$)6)(3

'"�'��#��$����%����������$���!���*���&��$�����������=����:��)6)(4

'!%�'��#!!�!�$����%��������%���"����������&���,�&�����!�'�)6)(6

 �� "�#���!�$����%��������%���"����������&�������,���*��9���)6)(>

���$��!�&#!$����&������$����$)6/)(

"&��" #& &�$��*����$����$�$*"���$���!���$)6//(

!! ����#�������������������	��?�	�@�	?��	)6/-(

�% ����#�������%��������$����$�,�"�%���$�$)6/-)

��  '��''# �"�%���'��,�����)6-((

�"�''&#!'"�%���'��,�����)6-()

�'&����#!!��%�������$���$��,����$�1��������$���%���$�����*�)63((

'��!���� #�%�"�%!������ !"���)64((

'�����#���"�%!������ !"���+����$�"���.�)64(/

������#�"�"�%!������ !"����������$�����$1��%���*�)64(-

�$#�'�"�%!������ !"���+�"��"�����1$)64)(

'�'�"#&'�"�%!������ !"������""��������1$)64))

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c924c8e37a9f4a06bbcea3bcec98cc81001

Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original

AYUNT

AMIENT

O DE

ELDA



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

�

�	
�����	�
���

����

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

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

� �!��"�������� �����!��"�����#���#���������$�����%&'''

#����"�������� �����!��"�����#���#���������$������()���� �)�$��� %&'%'

$��%���%!"&&���*)� ���+������ %&%''

!����"�����*)� ���+������ �+)�"� ���,����#� %&%'-

������"�����*)� ���+������ ��#������+������ %&%'.

!%�"'&+���/����������"��� %&%%0

$!����"�����*)� ���+������ �#������1� ����� %&%%2

!�����"���#�����(�$�#�����!��+������ %&%%&

�������"�����*)� ���+������ ����� 3������������4� %&%-'

����''"%!��������$������)�$���%&-%'

#%�$$%" &��������!���������#�������������!����5 ����6�#)�/�����������%&-%%

$&��%%'" &���� ���� ������� �����!���� ���,�4���������#���� --%''

$�#� ��!�"���� ���)����)������#���� ��4���� � ����#� -0%''

$�   "#��)����������)�����-0%'%

$��%$�" �� � ������� ����#���������� ��4���� � ����#� -0%%'

���!#"%! �#��������-0%-'

�����"���#����")�#����"��������)��������������#��-0%-2

#!����"�� �#�����������������!���#�'6&-0%0'

���#%�"&�� � 3� ����#�����3�������)�3��#����-0%2'

!����"����4�� ����-0%7'

 $��' �"$%,�������������#����� �3�� ����##��#���#��� ��43��4� 3-.%''

#�� �$"�$ �#)$�����0%%''

'#��&�"&$ �#)$������������)������#�"����#3����� ���30%%-'

�����"��� ������!�����$8���� 0%%0'

�����"����������!�����#�� �#)$�������5$#������������!�������#0%%.'

'����"�� �#)$�������5$#����������������#����"3�� �����#�1���!��"��� 0%%.%

$!����"������)���!�����*)��������0%%.-

''� !�" ������� �����!��"�����#���)����!�0-'''

$�� !��&%"$!,)���������������������� ������ �9��1������������30-0-'

�� !�"��"�:�������	�
��������
�0-;''

$$�'#&"!!����������<�	���	0-;%'

$�����"�����=��
�����
������	0-;-'

�����"���������")�#�������4���� ����3�����##��� ���)����4� 0-;--

$�!��"�����4�������3�4��"��� �#)����� 0-;-0

 �����"�������� ���)����4� �����4����� ��>���� ��#��� 0-;-2

�'!��'�"'�� �)�#�������#������ �#�$���#� 0-;0'

$$�� ��"$')���0-;.'

!�����"�� ��4���� �����#��������� ���)����!��)��4�� ���������#������0-;.-

�����"�� ��4���� �����#��������� ������)����!��)��4�� ����� 0-;.0

$����"���	�
��
�����=���	��	
=����������	0-;2'

������"������ ������)��4�� ������0-;;'

&�!�#"!�� �)�#���)������#�������"������!�0-;&'

�#%�# #"&'������ �����!��"�����#�����)#�)��00'''

������"���#���.'?00''0

&����"�����#������������ 00''2

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c924c8e37a9f4a06bbcea3bcec98cc81001

Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



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

�

	
������
�����

����

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

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

�� �!  "#���� ������!������"�#�!$$%&'

� !�$%#"&$����!��!�(����!����������!�� ��$$$''

''#����"�����)���*���+ �+��� ����������!�� ��$$,''

%����"�����)���*���+ �+�� ����������!�� ���!-��.$$,'&

�� #$"�����)���*���+ �+�� ����������!�� ���#������������!$$,',

''��$�"!����)���*���+ �+�� ����������!�� ����!�!��������/� ���$$,'0

���%&%"�����)���*���+ �+�� ���������!�� ���� +).1�!������������!�!��$$,'2

'$����"!����)���*���+ �+�� ���!��-�����$$,&'

##����"�����)���*���+ �+�� ��)3�$$,%'

'!����"�����)���*���+ �+�� �3+�����*����+����!$$,%&

�����"�����)���*���+ �+�� ���)�$$,%%

%$����"�����)���*���+ �+�� ��)���!��������� ��$$,%,

'%����"�����)���*���+ �+�� �����$$,%0

$����"�����)���*���+ �+�� ���!����� ���!�$$,%4

'%����"�����)���*���+ �+�� �)�!����$$,%5

!����"�����)���*���+ �+�� �� ������$$,$'

 ����"�����)���*���+ �+�� �����!��+� ��������!$$,$&

'�#��"�����)���*���+ �+�� �����+�!���������#����+�������� ��$$,,'

#��"�����)���*���+ �+�� �����+�!�����!6������������������$$,,&

!#����"�����)���*���+ �+�� �7+#���+�$$,0'

 ����"�����)���*���+ �+�� ����!�7��)� .��7+#���+�$$,0&

'&��#�"�����)���*���+ �+�� �7+#���+����  ���!����)��� ����$$,0%

$��%#"$����)���*���+ �+�� �7+#���+����  ���!��������)�� .$$,0$

'&&�%'!"����8+�� �-6��������.������).�"�!�*����$$2''

'#����"������.���-�!��*����� ������)."�!�*����9���.�)���!�� $$2'0

�����"����������*����-�!�.�����.�������������*�������)����$$2'2

''��'# "%���!��+����*���� ���!��  ������ ��$$2'4

#����"����������*����-�!��*����� ����.�)�)�����"�!�*����$$2':

�'�!$#"'%)+!�����8+�� *-���$$2&'

'�%��"��)+!�����8.�!�)�������"�!�*���$$2&&

 ����"��)+!�����8+�� *-������#�!���� ��+!$$2&%

 ����"��)+!�����8+�� �-���.����+7������!��+����������)������ �!$$2&$

 ����"��)+!�����8+�� *-���.�����#�����!����������!$$2&,

'��'��"��)+!�����8+�� *-�����!�!��������/� ���$$2&0

#�!��"����8+�� �-6��������.������).�"�!�*�����)+!������� *-���$$2$'

' %�#%'"'$�3��������3��)���*��7+#��� $$4''

 ��%�#"% �+ �!���� ��������������$$4&'

'�#����"'!��!�.������+����*���� ����)��� �������������6#���$$4%'

'!�&�#"$#3��!��!����+ ���!���3�!��7�!���)���!�����*��-����� $$:''

''��%%�"��3��!��!����+ ���!���3�!��7�!�� +)�����!$$:'&

�%�'��"&'3��!��!����+ ���!���3�!��7�!�3��!��!�)���!������!�����!$$:&'

'�#�#  "��3��!��!����+ ���!���3�!��7�!�7+��������� ������)���!�!$$:&&

'�����"��3��!��!�3�!��7�!����+ ���!������)���)/!����3�!����$$:&%

�����"��3��!��!�3�!��7�!����.������)���)�����+����!�"+�!��!�����$$:&$

& �� $"#$3��!��!����+ ���!���3�!��7�!�3��!��!�)�����!$$:%'

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c924c8e37a9f4a06bbcea3bcec98cc81001

Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



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

�

	
������
�����

����

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

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

'�����"����� �� ����!"��� ����� ��#� ���������� ���� �������� $$%&'

'%#����"����� �� ����!"��� ����� ��#� ���� �� ������(����$$%)*

$����"����� �� ����!"��� ����� ��#� ���""� $$%+*

# ����"����� �� ����!"��� ����� ��#� �#!����������"������""� $$%+'

 ��#��"����� �� ����!"��� ����� ��#� �,��-��������������.� $$%/&

�����%�"!'��-��� �����0��1�����"����������� $2***

''��!%'"&���!��������� ���3������� 3� �����-�����4� �!�"� ��������(�$2'**

&&����"����!����0���� ���3������� 3� ����4�� �!�"�������4������0�$2'*'

�'�$%#"��1� ��0����-������� ��������(� $2'*$

�$�% %"&#���-���0������-�������"����������(���� ��������(� $2'*)

'!����"����!��������� ����������� �� ���4��"!5�5�"��-������-�����$2''$

������"����!����0���. ��������������������6�!� ���� ����"��� �$2'')

'#����"����!����0���. �������������"!5��!�(���"����7�5�"� �"�$2''+

#�����"����!��������� ����������� �� ���4�"!5��������(���"��� �$2'&*

$�����"����!����0���. ����������� ��"!5 ��������(� $2'$*

!����"����!����0���. ����������� ��"!5��#����8��!��"0��8$2'$)

'#����"�����-���0������-�������"��������3�������� �� ����9"���$2'2*

������"�����-���0������-�������"����������-�� $2'/*

'%�#��"����!��������� ���3������� 3� �����-�����4��-��� ������ ���$2&**

''#�$ '"$!��!��������� ���3������� 3� �����-�����4��-��� � -��$2&*'

&� &�"����!��������� ���3������� 3� �����-�������!�(����������-��$2&*&

'���'$#"&���!����0���. ������������� ��� ������!5�����$2&*+

&&��%!$"'��� ��"������ ��������(� 4$2&*/

'%#�'! "#$�� ����!-�����:$2&''

'��&$�"%#����!����#������ �(���"��0$2&'&

'! ���#"�!�� ��� :���5����$2&'$

�%'�%%&"$&���;!���������"������<����$2&'2

'�%���'"$��"�������������� ��"������ ��������(� $2&')

%!����" !���! �����-! �����"���"8���2&&&*

#'����"�����! �������������������2&&)*

'%�#��"����������-��!"���2$''*

'&��#!"&�"��#�2$'&$

$�&�� %" �-������ 42$'&2

'����  "$$��������0�������-���0���!�. ������!�� -�2$&**

�� ��" !�����-���0�������-���0���!�. ������!�� �����2$&2*

'�%��&#"������2$$**

&'��  "�&����(����� ���"������� 2$$'*

'�����"��� ������0����-�������� 2$$&*

�$��# �"������ ��������"����(��!�5���22''*

##����"������ ��������"4!�5�������(��#��� ������1�4�������=-���(��22'''

�'$��!�"%%��-��� �����0��1�����"���������� ��!��!�� 42)***

&#����"����"�1��� ����! ����"� ����� ������� ��!��!�� 2)>**

&$�&!%"  ������� ��������� ���"���� !-������-��2>$**

�$� $$"� �"��"���>'&**

�!%�! !"����1��� ����1�5��������� ���"�� � ��>'&'*

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c924c8e37a9f4a06bbcea3bcec98cc81001

Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



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

�

	
������
�����

����

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

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

%�����"�������� ������!������ �����"�����#���� �����������#�$%&'%

�!�#��"�������� ������!��������(�� ���")���� $%&*+

'������"�����,���#���� ���(�����"$%&-+

&�%�'��"'&������ ������!�����$%&.+

��''��#&$"����,��� �����#��������"$&+++

�$!����"����,��� �����#��������"����/���� �,(������"� $&++%

��#��"����,��� �����#��������"���������/)�$&+%&

�#�'$�"� ��,#�0�������"����1�2��"��3�$&+%$

� ����"�����(� � �1(,��� $&+&+

���$�#" !��,��� �����#��������"���� �� �"�!���"� $&+&&

'%��'�"����,��� �����#��������"��� ���0�,4���� ���2���"������ �"(�$&+&'

''��$��"����,��� �����#��������"����5(��,#2�"$&+&.

 �%��"����,��� �����#��������"����� ������������� �,�"�� 0$&+&$

'�#��"����,��� �����#��������"� �������)�$&+6+

���%��"����,��� �����#��������"�� � ��)��3(�)����$&+6%

�'��!'"�!��,��� �����#��������"�0��7� ������,����"� $&+-%

�'�! %"&'��,��� �����#��������"�0�� ��� �!�"�������2�"$&+-&

''�$�!"#���,��� �����#��������"�0���� ����,� ���� ��(�� $&+-6

#  "����,��� �����#��������"��� ����� � �����"$&+8+

# ��&$ " ���,��� �����#��������"���/��,9����$&+$+

'%�!#�"����,��� �����#��������"����� ���/��,9���� $&+$%

� �%�&"'�������������2���#��������$&+$&

 $�$#&"&����������,�"����#���",�����,�����$&+$6

'$����"����,#�0����"0��/0 ( ����0!� � ��"�����#���� $&+$*

'&����"������������#���� ���(�����"�/�,�:/2,�$&&++

 �����"���"���� ����4������"���&+6+$&&&+

 !�$ #"%%��/�����#��!9 ������� ���) ����$&6%+

���� #$"&%�����������#����(���������,��� �����#��������"$&'++

 �� %&"&������������#����(�������������� ����"������� � ����"� $&'&+

�#����"�������������#����(�������������� ����"��(�����;��� $&'&'

'�����"�������������#����(�������������� ����"�"(������$&'6+

!����"�������������#����(�������/0�020�0$&''+

#����"�����(������ ����!����� $&'*+

&�%�!  "�'��")���������#,������/� ��"$6%++

'#����"����")���������#,������/� ��"��(�����)� $6%+&

$'#����"���� ��#����"� � ��,�����!(�������� ��#��������(� � $6&++

�$�����"���� ��#����"� � ��,�����!(�������3��(��2�$6&%+

'!'�!�&"�!�� ��#����"������,����$66++

&�����"���� ��#����"������,�������5(� ���#����,(�!"� $66+&

'�����"���� ��#����"�����0��,�����(�!���$66+6

' ��#��"���� ��#�������(������� ����)���� ����)��,(������"$6'++

����!&"'#�� ��#�����"����(��������"���� ����)�0� (,�$6'+%

����!#"������ /������� ������� ��������� �"���"� �,���,(������2���$'6++

'##���$" ����� /������� �,���,(������������2������ $'6+%

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c924c8e37a9f4a06bbcea3bcec98cc81001

Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original



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

�

	
������
�����

����

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

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

�����������  &� $��## "��

Para corroborar la validez de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación c924c8e37a9f4a06bbcea3bcec98cc81001

Url de validación https://eamic.elda.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Origen: Origen administración    Estado de elaboración: Copia auténtica de documento original


