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��������������������������������Aceptan renuncia de
miembro de la Comisión Delegada de Reestructuración Patri-
monial del Indecopi que opera en la Cámara de Comercio e
Industria de Loreto ������
��������������������������������Designan miembro de
la Comisión Delegada de Reestructuración Patrimonial del
Indecopi que opera en la Cámara de Comercio e Industria de
Loreto ������

�������

���������������������������Exoneran de proceso de selección
la contratación de ingeniero civil para labores de monitoreo durante
ejecución y liquidación de obras en el CTAR Arequipa ������
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��������������������

����������������Autorizan a empresas la ejecución de obras
mínimas de habilitación urbana y venta de lotes de terreno
ubicado en el distrito ������
����������������Declaran recepcionadas obras de habilita-
ción urbana nueva de segunda etapa de urbanización ubicada
en el distrito ������
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����������������������������Aprueban Beneficio de Regu-
larización Tributaria a favor de contribuyentes del distrito ������

esamaniego
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