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Resolución RT 0360/2019 

N/REF: RT 0360/2019 

Fecha : 13 de agosto de 2019 

Reclamante: •••••••••••••• 

Dirección:··········· 

Administración/Organismo: Principado de Asturias. Servicio de Emergencias del Principado de 

Asturias (SESPA). 

Información solicitada: Fondos Unespa remitidos al SESPA en los últimos cinco años. 

Sentido de la resolución: ESTIMATORIA. 

l. ANTECEDENTES 

1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al 

amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno 1(en adelante, LTAIBG) y con fecha 2 de abril de 2019 la sigu iente información: 

"La cantidad de lo Fondos UNESPA remitidos al Servicio de Emergencias del Principado de 

Asturias de los últimos cinco años y la descripción detallada de los conceptos y cantidades en 

que se han invertido ese dinero en los últimos cinco años. 

Y el concierto suscrito entre el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y 

UNESPA.". 

2. Al no estar conforme con la respuesta del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, 

en adelante SEPA, la reclamante presentó, mediante escrito de entrada el 21 de mayo de 2019, 

y al amparo de lo dispuesto en el artícu lo 242 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno. 

1 https ://www .boe .es/buscar 1 act. ph p ?id =BOE -A-2013-12887 
1 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&tn=l&p=20181206#a24 
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