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     AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR

   CVE-2018-10332   Bases y convocatoria para cubrir la plaza de Auxiliar de Cometido 
Múltiple mediante el sistema de oposición libre.

   Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2018, las 
bases y la convocatoria para cubrir la plaza dentro de la Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar de Cometido Múltiple para este Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, me-
diante sistema de oposición libre, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 
20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Ofi cial del Estado. 

 Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: 
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 Ribamontán al Mar, 16 de noviembre de 2018. 
 El alcalde, 

 Francisco Manuel Asón Pérez. 
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