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Legez emandako eskurantzez baliaturik proposatu 
da hurrengo Lehendakaritzaren ebazpena 
onestea. 

En virtud de las atribuciones conferidas, se 
propone la aprobación de la siguiente Resolución 
de Presidencia. 

Lehendakaritzaren 
Ebazpena  
Resolución de Presidencia: 

28 / 2021 
Erref. / Ref.: 

  

Gaia / Asunto: APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL 
EJERCICIO 2020 

Arloa / Área: FADURA ADMINISTRAZIOA / FADURA ADMINISTRACION 
Interesatua / Interesado:  
 
 
 
Kontuan hartu behar da 2020. urteari dagokion 
Aurrekontuaren Likidazioa Onetti behar dela 

 Habida cuenta de la necesidad de aprobar la 
Liquidación del Presupuesto correspondiente 
al ejercicio 2020; y, 
 

OINARRIA: Likidazioa abenduaren 2ko 10/2003 
Foru Arauaren VII Atalburuko 46. eta hurrengo 
artikuluetan xedatutakoaren arabera egin zen. 

 CONSIDERANDO: Que, la liquidación se ha 
realizado conforme a lo dispuesto en los arts. 
46 y siguientes del capítulo VII de la Norma 
Foral 10/2003, de 2 de diciembre; y, 
 

OINARRIA: 2005ko martxoaren 23ko osoko 
bilkuran Onetti ziren Getxo Kirolaken Estatuten 
testu bat eginean 18 artikuluan nahiz 26 
artikuluan, adierazi zen ekitaldiaren likidazioa 
aurketu behar zela eta udalari bidali. 

 CONSIDERANDO: Que, el texto refundido 
de los Estatutos de Getxo Kirolak aprobados 
en sesión plenaria, de fecha 23 de marzo de 
2005, tanto en su art. 18 como en su art. 26, 
señalan la obligación de presentar la 
liquidación del ejercicio y remitirla al 
Ayuntamiento; y, 
 

OINARRIA: Getxo Kirolak-en T.E.A.-ren 
Estatutuak eta eman zaizkidan ahalmenak direla 
bide. 

 VISTOS: Estatutos del O.A.L. Getxo Kirolak 
y en virtud de las atribuciones que me han 
sido conferidas 
 

EBAKI DUT 
 

LEHENGOA: Alkatetza-Udalburutzari 2020. 
urteko Aurrekontuaren Likidazioa aurkeztuko 
zaio, bidezkoa bada onets dezan. 

 RESUELVO 
 

PRIMERO: Elevar a la Alcaldía-Presidencia 
para su aprobación, sí procede, la 
Liquidación del Presupuesto 
correspondiente al año 2020. 
 

BIGARRENA: Ebazpen honen berri emango da 
Artezkaritza Batzaren hurrengo bileran. 
 

 SEGUNDO: Dar cuenta de la presente 
resolución en la próxima reunión del 
Consejo Rector. 

 
 
 
Agiri honek eskuz idatzitako sinadurarik ez izenperik ez duen arren, 
legezko balioa du. Getxoko Udalaren web-orrialdetik 
(http://www.getxo.eus/  administrazio elektronikoko bulegoa) agiri 
honen benetako kopia eskuratu ahal duzu formatu digitalean, 
ezkerraldean ageri den egiaztapen-kode segurua erabiliz 

 A pesar de no constar firmas manuscritas, este documento tiene 
validez legal. En la Página Web Municipal ( http://www.getxo.eus/   
 Oficina de Administración Electrónica) podrá obtener una copia 
auténtica de este documento en formato digital, mediante el Código 
Seguro de Verificación que aparece en el margen izquierdo. 
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