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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

81 COLLADO MEDIANO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Aprobado definitivamente por el Pleno de la corporación el Reglamento del Servicio
de Cementerio del Ayuntamiento de Collado Mediano, se publica en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 70,2 de
la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, entrando en vigor una vez trans-
currido el plazo previsto en el artículo 65.2 de dicha Ley.

Se adjunta texto completo de dicho Reglamento.
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Collado Mediano, a 2 de julio de 2010.—La alcaldesa-presidenta, María J. Rubio Sadia.
(03/28.344/10)
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