
�
                                                                                                                                                      C. València 231, 6a

                                                                                                                                                                                       08007 Barcelona  
                                                                                                                                                                                       Tel. 93 496 16 16 

Fax 93 216 02 86 
 ccdl@ccdl.cat 

CIF P0800222B

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

Pàgina 1 de 4 

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

��#	�)�����#	�����#	!�	�����()+�,	��*	�"��%��#�		

-��'	�(��%�	#�.	

	

�

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

�

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

��� ����	(�� �	� )!��*�#� �� '�	��	����	
�

�������� ����
1� �	
�  	�	���
����	��� %���
� 2�� %3�� ���� ����
� �
� ����	�� �	�4�
5����� �*�#� ����� -��

�
����� �	� ����	
����� �'� �6��,� � �!7� '�6�������� ������� �	
� $	��	���� �	� 
�� ����������� $�#� 8�����

�	���������	

�����9�	������:	��	�
����	#�

�

 	�
��
�����	
�$�#�;
�	��<���	��'�	�������	(���	� )!��*�#� ��	
�9��
�������	�������

�	��	�	�������	�
�����	�����	�����
�=�!>�?@8;'?�$�A����������
�����
��
�'���	���	�
������	

����

�*�#� ��-� �	� 
�� 
���
���� �	� <����� 2�6�+-3�� ���� 	
� )!7� �*�#� 0/��6-��-!�� �	�����	��� ������� �
�

8	����	�<	�����
� �	�<����� B����,,,��� 7�
� +6�� 7�

�</-,�6.��� !������������ ��	��� 
�� �	���9��
����

������	�����	�
�����	C����	��������������
D	����������*�
����	�
�	��	���������	��������������	��������

�+���������	��	����6���������	
�)������	�
�!
"
��	#���
"
	���	�<�����$�#�$�������<����4	
���	������	
�

�*�	��� �	� �������
� �-.��� 9�	� ���	���	�� ��	���� � �	�����	��� �����	�� �
� �	����	�<	�����
� ������

	��	����#�

?
��������	C	�����	�
��	���	���
�����������
	��
��	�	��1����	����
��������	����	
���	�	��������	��#�

�

%��:��
�����	
���	�	������	�E��
���	�����	�����
��:����
�F�����	�
������������9�	��E���������G	��	�	
��

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

��G�����1���������	��	������	��	
�����	����	�������	��	����	�
����������#��#�

�

%�	��	������ ��G������� ��� �	�� ��������� �	�� ������ �	� 
�� ������� ?C	������ �	
� �������� ����
1� �	
�

 	�	���
����	���%���
���	�������.��	����	���	��	��������	�����	���	���5���	
���	�H	�����

�

�

�)����!�)�#	

	

��/	?
��� %���	��	��1��	���	� 
���<����������	������	���� 
�� 
�������	���������	�������	���������


	�� 	������� 
���
�� �	� ����
����� ��G��I���� 
�� ��
�F���� �	� 
	�� �5��9�	�� �	� ������
�F���� �	� 
��

������������ ��������������	���	�� �� 
�� ��	��� 
	��
���� 	�����5����	� ��������	���	
� �	������*�
���

������
�	���	
��	�������������������9�	������
���
���������������	�:��������	������	������������

�	�
	���	����	���	�����������	������	��	��9�	�	����	�	�	����	���	��������������
	���	�	���������

����:	���	�
	��	�������
���
����J	��	����
�����������	�	����	�����������	�
	�������������	������	����

�	��	������	������9�	����������	��	�	
�>���	����	�������	�
�	�����#�

	

��/	  ������� ���� 
	�� ���	����� �����	�������� � ��5��� ��������� �	
� ����	����	��� ����	��	���

����������� �	� 
������ �	� ���:������� ���� 	
�� �
	��� �	� �
1���
	�� ����������	�� ������
���� �



�
                                                                                                                                                      C. València 231, 6a

                                                                                                                                                                                       08007 Barcelona  
                                                                                                                                                                                       Tel. 93 496 16 16 

Fax 93 216 02 86 
 ccdl@ccdl.cat 

CIF P0800222B

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

�

'1�������	�+�

��	����������5��9�	������������	��8	��
�����	�'�	��5�����	
��� %��*�#���K������	���������	�G�
�
�

�	����������
������
��	�:
��	��������������	�
�	�������
�	��	�������������?C	�������	
��� %��	��
��

�	����	�����	�������.��	����	���	��	��������������������G������	
���	�	���������������	
��	��	��	�

��
��	�������	������	�������	���������
	��	�������
���
���	�����
�����2?C�#�����#��3��������������	
�

�	�H	����	��

L�

�

!�����	!�	��#	��%��#�#	�!0(!����1���#	

�

���	�/	%23�44	�"44�56��7	
�383�
��9	�"

�����4	���	34	��4	��:3�
4	
	

�# M@8!�N�!)$@8�)�?�'%���$@�@8$�%�?)�?$'�O��� �
	
���	�/	%23�44	�"44�56��
�4	��34	9�;�
3�4	�����4���4	��34	��4	��:3�
4		
	

�# 7!�B��<@B@�� ?�$?>@8;$�P�8?�$?>@8;$�� �
�
���	 </	 %23�44	 �"44�56��
�4	 ��	 ��4���4:�3���	 ��	 
=���
4	 �3�
��4	 �	 ���4��3	 3	 4��9��	 ��	
3"�����4��
��	��34	��4	��:3�
4	�	�����4�4	��:3�>6�4,	
��4��
�	�	5�4����4	�"������4	��:3�>6�4	
	

�# �!>�?@8;'?�$�	
�
���	?/	%23�44	�"44�56��
�4	��	��@��4	A6�B��
	�	��
3�
��	��	��C4	��34	��4	��:3�
4�
�

�# ��8�>�$?��$@�@8$�%�?)�?$'�O�	
�

	
<�/	%���G��������	�
	��	���	�	���	�
������������J��	��������:������������	
��
�����������J���G������
��

����������	
���������	��
������������	
��	����9��F	��
���	����	�� 
�����
	��.�#���	� 
��%�$'�	��E��	��

����	���
	�
���G��������	��	�����	��	��
�	�����	���
���	���9������	����������	��	�9�	�����
�������

J�����	�	������	������	��	���	������	9H5��������	�	���
��:����
�F����	�������	���������������	
�

��	�	�����������	#�

�

!� ����	���� �C&�� �� �����	�� ������� 	�� 9��
���� ��	���	��� ��G�����1��� �	
� ��	�	��� ������ ������ 	
�

:����
�F	��	���9�	��������	����������������	����:�����������
	���	�H	������

	

��1(#(��#	

�

%������/	?���������	
���	�	�����������	�=�!>�?@8;'?�$�A��������	���	�����G�����1������9�	���������

�����	��	
� 
��� ��	�� �������	���� �	�
�F��� 	
�� �	��	���	���
��	�������	������	�������	��������� 
	��

	������� 
���
�� �	� ����
����� 	�� 	
�� �	��	�� 	����
	���� �	
�� �
	��� �	� �
1���
	�� ����������	�� �

��	����������5��9�	��9�	�	
��	�	C	�������������	��8	��
�����	�'�	��5�����	
��� %�������	�G�
�
��	�

���������
������
��	�:
��	��������������	�
�	��������C&������	��
���������:	������	�	�������	��������	�


�	���	�����G�����1��#�

�



�
                                                                                                                                                      C. València 231, 6a

                                                                                                                                                                                       08007 Barcelona  
                                                                                                                                                                                       Tel. 93 496 16 16 

Fax 93 216 02 86 
 ccdl@ccdl.cat 

CIF P0800222B

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

�

'1�������	�+�

?
���	�	����������������	����:�����������	
�9�	��������
�����
	����#���	�
��%�$'��	
������	����	����

'
	����	��
1���
	������������	��'�����
������	�'�	���������B5��9�	���	����
	C�
���	��
�����	�
	��

��������� 	�� 9�	� ����1� 

��� 	
�� �	��	�� �����	������	�� ��G	��	� �	� 
������� ����� �	�� �� 
	�� 	�������

�	�����1�	�� ��	�	����	�� 9�	� 	������ ��J	��	�� �
� ���	��� �	� ������������ �	����
�F���� �	
� �� %� �


���<�� �� 
�	������ ���

�� �������� �� 
�����
	� ��6� �	� 
�� %�$'�� ��G��I���� 
���G������� �	
� ����	����	���

��������	������#�

�

#�5���/� 	����:�����������
���
1���
������	
�'��'�����
�������
�������������E���������������
��	�

���//9����	��	����� �� ������ �	� 
��� �	� �	�	�� �	� ����#� �9�	��� �	�&��	� ����1� E��	�� ���������� �	�� ����

�	�&��	���E�� �	� ���F	��	���� �������
��� ���� �� �	�����1C�� ��������� ��	

��� 	��	��� 	
� �	�� 
&����

��5�������
����������	����	�9�������/�����	�����������1C�#��

�

�
� �������/�	� ����� ��������	� ������� �	� ���:������� ���� 
�����
	� �.� � �-� �	� 
�� %�$'�� 
	�� 	�	����
��

��������	���	�������	�����	���	��
�Q������	���������������	��
	��	���	�	������������	����	���	�9�	�

	����	������������	���������	
������
��:��
�F�����	
��	�����	�����������
��	�
���������������	�


	��	�	����
����������	�#�?����������
���������������1�������/�	�����	
�����	���	����1����	�
	�������#�

�

���
���/	 %�� ����	���� ��G������� �	
�� ��������	�� ������� 9�	� �	���� �	
� ��	�	��� ������ ����� �	����

	C	������� �	
� ������������ ���� 	������� ���G	���� �� 
	�� �	�	�� 	����
������ � �
�� �
	��� �	� �
1���
	��

����������	�� ���	��������� �5��9�	��9�	�	
� �	�	C	����C&� ������ 
	�� �����������9�	�� �� ��	������ 
�



��E���	��	�����	
��	�������
	��	
���������	��	�������	��
��������	������������#�

�

D6���/	 %�	���	��� ��G�����1��� ��	���� 
�� �	��� ���:������� �
� �
	�� �	� �
1���
	�� ����������	��

������
���� ��
��
	���	���	����������5��9�	��9�	��	��
	��	
���	�	��������������� ������	��������	��

����	�	����	���������

��9�	����	�����	C��	����	�����	����	��	
���	�	����������	��
��%
	��K���,���	�6�

�	� ���	���	�� �	� ��������	�� �	
� $	����� '*�
��� � �
� 8	�
��	��� 9�	� �	�	���
���� �����
�	��� 
�� %
	�

��K���,�� �
� 8	�
��	��� �	�	��
� �	� 
�� %
	� �	� ��������	���	� 
	�� ��������������*�
9�	��� �� 
	���	�E��

�����������	�
��	��1�	���	��	�	���
����	��� ��	�����	�����������	�	��
� ��	�����
���
���
	��� 
��

�������������������������	�
	��������������%���
�#�

�

���>6���/	%�	���	�����G�����1����	���	C��	����	���	C��	����
���
�����	�����	�����
��
��
	��
����

:���
�� 
�����
�� �	�����
�� 	�����
� � ���������� �C&� ���� 	
� ��	�� �	� 
�� @?�� 	�� ����� 	
�� �	��� ���	��	���

��
�����	
���	���	�����	�������
�����
����	���	��������
#�

�

#�4���/	  ������� ���� 
�� ������
	��� ������� ���9�	��� ��������	�� 
�����	� G���������
� ��
� �	�1� 	
�

����	�	����	���� 
�� �	��
�����	� 
	��9H	������ 
����	��9�	�	���
���	���	�� 
�	C	������	
����������	��

	���	�	
��� %��
�	���	�����G�����1��#�

�

 	� ���:������� ���� 
�����
	� ���/+� �	
� ���� �	� ������� �	� ����
������ 	
�� ���:
��	��� �������5��	�� �

�	�
��������9�	� ����	C�� 	���	� 
	�� 	���	�	�� ��G�����1�	�� � 
	�� 	������� 
���
�� �	�����1�	��� 	�� 
	��

�	
������ G��&�9�	���	��������9�	�	�������������� 
�	C	��������9�	�����������	����J����	��	��
��	���

����E���	
�$��	���������
��	���������� 
	���	����	�����������	�������1�	����	�	��	��
����
"
�����

����	����	����������������R�����������
��	�������#��



�
                                                                                                                                                      C. València 231, 6a

                                                                                                                                                                                       08007 Barcelona  
                                                                                                                                                                                       Tel. 93 496 16 16 

Fax 93 216 02 86 
 ccdl@ccdl.cat 

CIF P0800222B

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

�

'1����+��	�+�

�

#�����/	 %�	���	��� ��G�����1��� J���1� �	� �������� ��
� �	��	��	� �� 
	�� ���	�� �� ���	�	�	���� 9�	�� ���

	��	����*�
�������������	�������	
������������
���G	��	��	�
���������������
��	�����	C	�	���������

����	9H5�����	�
���	�����	��	���������������	��	
����	C#�

�

$6�����/	 %	�� ���	�� �	�����
�� �	
� ������� �	
� ��������	�� �C&� �����	� 
	�� �	����	�� 9�	� J� �������� ��

	������	���������	�����������	� 
����	�������	
� �	��	�� �	�����������	���	
��;)$;8�!���B�%S�'?%�

 ?$?)4;%@'�<?)B� %;��%� 2�� %3�	�� 9��
���� �	� 8	�������
	� �	� B������	��#�%�� ���	� G��&���� 9�	�


	�����	
��������	����	�
	�����	��E��
���	
��������������
���	����
���	���:����
�F�����	C	����#�

�

%�� :��
���� �	
� �������	��� E�� ����	��� 
�� �	
���� ����������
�� 	�� 	
�� ���	��	�� 	�������� � �5�����

�	������� �C&� ���� 	
� �	�	���
����	��� � ������
� �	
�� �	��	�� ������������ �� �� 	������ 
�� �	�����

�D�:������� ����	� 
	�� ���5��	�� 9�	� J� 	������ �	
������	�#� %	�� ���	�� ��� �	���� �	��	�� ��

��������	�����	��	����	C�	��	�	��	
������������	��������	�����
��%
	#� �

�

%	�����	���	��������	����	���������	
��	����	��9�5��������	���	9�	��	���	��
	�������������*�
9�	��

����	�	����2��5����B����1����R��G������B�����
�3#�

�

 	����:�����������	
�8	�
��	���2@?3����-K-,���	
�'��
��	���?����	����	
�����	

��	��,��D���
��	�

���-� 28	�
��	��� >	�	��
� �	� '���	���� �	�  ��	�3�� ����	�� 	C	���� 	
�� ��	��� �D���E��� �	��:������

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

������������	
������	� )!���������
D���	I��	��	�:�����	��
D	����I�
��	��#�

	

?
���	�	����������������	��E��	������	C	��
����������*���	:	��	��	��	
�

���������	��	�������
������#�

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

?
�'�	��	����	
��� %���������������������������������������������������������������������������������?���	��	�	�������	�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�!>�?@8;'?�$�A�

�

�� ��������������

�

�

�

!
"
�#�$�#�%
�&��$�
	���'����	

���������������������������������������������������������������$�#�;
�	��<���	��'�	���

�

?
�$	��	�����	
��� %��

�

�

�

�

�

�

$�#�8������	���������	

����

TCAT P Lluís 

Soler Panisello 

- DNI 

Firmado digitalmente por TCAT P Lluís 

Soler Panisello - DNI  

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 

o=Ajuntament de Deltebre, ou=Vegeu 

https://www.aoc.cat/CATCert/

Regulacio, ou=Ajuntament de Deltebre, 

sn=Soler Panisello, givenName=Lluís, 

serialNumber  cn=TCAT P 

Lluís Soler Panisello - DNI  

Fecha: 2019.12.23 09:30:21 +01'00'

CPISR-1 

C Ramón 

Bernaus 

Abellana

Firmado 

digitalmente por 

CPISR-1 C Ramón 

Bernaus Abellana 

Fecha: 

2019.12.23 

12:38:39 +01'00'

 

OLIVER 

MARCEN (R: 

W0186206I)

Digitally signed by 

OLIVER 

MARCEN (R: 

W0186206I) 

Date: 2019.12.23 

17:14:03 +01'00'




