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Resolución RT 0357/2019 

N/REF: RT 0357/2019 

Fecha: 13 de agosto de 2019 

Reclamante: •••••••••• 

Dirección:··········· 

Administración/Organismo: Comunidad de Madrid . Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio . 

Información solicitada: Proyecto normativo reglamento Vías Pecuarias en la Comunidad de 

Madrid . 

Sentido de la resolución: ESTIMATORIA. 

l. ANTECEDENTES 

1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 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 22 de marzo de 2019 la siguiente 

información : 

"En relación con el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad de Madrid, todavía pendiente de aprobación definitiva por el 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, quisiera acceder a la siguiente información 

pública: órgano peticionario y fecha de registro de salida de la petición de informe en 

Derecho no una mera consulta o conocimiento o simples actas de reuniones, así como el 

propio informe en Derecho emitido respecto a dicho proyecto normativo, que ha debido 

emitir la Sección de Vías Pecuarias del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de 

Madrid, y que es de carácter preceptivo según se desprende del artículo 10.3d del Decreto 

madrileño 103/1996, de 4 de julio, con inclusión, en caso de haberlos, de los posibles votos 

1 https://www. boe .es/buscar /act.php ?id=BOE -A-2013-12887 
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