
�

ACUERDO DE 18 DE DICIEMBRE DE 2010, DEL TRIBUNAL QUE JUZGA LAS 
PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
PROMOCIÓN INTERNA, EN LA ESCALA DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE 
EDICIÓN Y MEDIOS AUDIOVISUALES, ESPECIALIDAD PRODUCCIÓN DE 
MEDIOS AUDIOVISUALES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, convocado por 
Resolución de 7 de junio de 2010 (BOA Nº 121, de 22 de junio de 2010) 

Conforme a la base 6.4 de la convocatoria, y una vez celebrado el ejercicio de la fase 
de oposición, este Tribunal HA ACORDADO: 

PRIMERO: hacer público el cuestionario correspondiente a la primera parte de dicho 
ejercicio, con indicación de las respuestas correctas. Se acompaña al presente 
acuerdo. 

SEGUNDO: conceder un plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente a la 
publicación del presente acuerdo, para presentar ante este Tribunal las reclamaciones 
a que hubiere lugar. 

Dichas reclamaciones podrán presentarse en los registros de la Universidad de 
Zaragoza, conforme al Acuerdo de 17 de diciembre de 2003, del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Zaragoza, por el que se regula el registro general de la 
Universidad y a la resolución de 17 de mayo de 2004, de la Secretaría General de la 
Universidad de Zaragoza (BOA nº 59, de 24 de mayo), por la que se actualiza la 
relación de los registros auxiliares del Registro General de la Universidad de 
Zaragoza, sito en Edificio Rectorado, C/ Pedro Cerbuna 12, o en la forma establecida 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 
27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, (BOE nº 12, de 14 de 
enero). 

Zaragoza, 18 de diciembre de 2010 

LA  PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 

Mª Josefa Marín Esteban

PUBLICADO EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS EL 20 DE DICIEMBRE DE 2010 CON EL Nº 643
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