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FRANCISCO SÁNCHEZ DÍAZ, INSTITUTO DE 
CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA 
ESTHER RODRIGUEZ ALONSO, INSTITUTO DE 
CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA 
EMILIO PARDO PÉREZ, INSTITUTO DE 
CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA (SADESI) 
VIRGINIA RODRIGUEZ DIAZ, C. SALUD 
JULIO TORRES MANJÓN, DIPUTACIÓN DE 
JAÉN 
ANGEL LUIS IGLESIAS JUANES, DIPUTACION 
DE JAEN 
FRANCISCO LOPEZ LARRINAGA, GERENCIA 
DE URBANISMO DE SEVILLA 
APOLINAR DE LA PEÑA, GERENCIA DE 
URBANISMO DE SEVILLA 
YOLANDA FERNANDEZ, C. TURISMO, 
COMERCIO Y DEPORTES 
FRANCISCO J. FERNANDEZ SANCHEZ, C. 
TURISMO, COMERCIO Y DEPORTES 
FRANCISCO J. AGUAYO CANELA, C. CULTURA 
JORGE SALVAGO HIDALGO, C. INNOVACIÓN 
CIENCIA Y EMPRESA (AAE) 
DOLORES LOPEZ OLMEDILLA, C. 
INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA 
ALFONSO RUS PALOMARES, C. INNOVACION, 
CIENCIA Y EMPRESA 
MOISÉS BAREA SOLÍS, C. OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES 
JAVIER HERRERA SÁNCHEZ, C. OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
EMILIO BARREIRO CEDRO, C. TURISMO, 
COMERCIO Y DEPORTES 
ABEL MARTÍN RUIZ, SADESI 
JOSE JAVIER SIANES RUIZ, SADESI 
ANTONIO ORTIZ NIETO, C. MEDIO AMBIENTE 
(EGMASA) 
JAVIER ALMARZA LOPEZ, C. INNOVACION, 
CIENCIA Y EMPRESA 
JESÚS JURADO ESTÉVEZ, C. VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
GLORIA ROMERO MORENO, C. CULTURA 
(IAPH) 
FERNANDO JIMENA MEDINA, DIPUTACIÓN DE 
CÓRDOBA (EPRINSA) 
ELENA Mª GARCÍA LEDO, C. GOGERNACIÓN 
(112) 
SANTIAGO CHASCO VILA, DIPUTACIÓN DE 
SEVILLA 
RAFAEL PIÑA VERA, DIPUTACIÓN DE SEVILLA 
PALOMA LÓPEZ LARA, C. ECONOMÍA Y 
HACIENDA (IEA) 
JESÚS M. RODRIGUEZ LEAL, C. VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

 
 
 
MARISA MOREA RODRIGUEZ, DIPUTACION DE 
MALAGA 
DAVID VILLALON TORRES, C. CULTURA (IAPH) 
ALVARO ZABALA ORDÓÑEZ, C. INNOVACIÓN 
CIENCIA Y EMPRESA 
ALEJANDRO ALAMEDA MANZANARES, C. 
AGRICULTURA Y PESCA 
ANTONIO JOSE RODRIGUEZ PEREZ, C. 
AGRICULTURA Y PESCA 
BORJA MAÑAS ÁLVAREZ, C. INNOVACIÓN 
CIENCIA Y EMPRESA 
MIGUEL ANGEL MARIN BOSCA, DIPUTACION 
DE MALAGA 
VICTOR CIFUENTES SANCHEZ, 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL 
GUADALQUIVIR 
DAVID GONZALEZ ROJAS, CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR�
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