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��������������������������������Designan Secretario
Técnico de la Comisión Delegada de Protección al Consumi-
dor - Zona Norte ������
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Registro de Propiedad Vehicular del departamento de Lima en las
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plinario a auditor interno de la Municipalidad ������
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nario a fin de que concurra al Concejo Distrital de Yarinacocha -
Pucallpa para la recepción de anexos y pliegos de cargos ������
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