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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

80 BOADILLA DEL MONTE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión celebrada el 28 de mayo de 2010, aprobó
el texto definitivo de la ordenanza reguladora del Consejo Escolar Municipal de Boadilla
del Monte, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, procede la publicación íntegra de su texto, que es
del siguiente tenor:

ORDENANZA REGULADORA DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
DE BOADILLA DEL MONTE
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Boadilla del Monte, a 29 de junio de 2010.—La segunda teniente de alcalde, Merce-
des Nofuentes Caballero.
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