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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

61 ORUSCO DE TAJUÑA

RÉGIMEN ECONÓMICO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
quedan automáticamente elevados a definitivos los acuerdos plenarios provisionales adop-
tados por el Pleno de este Ayuntamiento de modificación e imposición de ordenanzas mu-
nicipales, cuyos textos se hacen públicos en cumplimiento del artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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