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&���������&�&���&�����&�0+�.���&T1�(����)�����3�������� ����L��2����������������
�������������������������T���.�+����N�0�.�T������������������*������������������T-+��
&��&��-M�&����������.�'�/�/�������0�C+������%�&�'��(��&5�0����(��-+��������
0+�+�������0��&���0�&��&.������'�������.�=�'�'+���T1�+�����-���"���I3�����������3�
2�����������������������������������������������������������&����������������3�8�������
)����3���������#���T�������/�.�'�/��������+(���-+���(��&�0��J�+���(����0�����
'��-+E����+��C����.����>�/��������N��/���&���.�=�����&�=�.�B��.�T1�P����:������
!����3������+�3�*��*��������������T�����.�&&������N�-+�&�����&���+.�=����&N�0����>�
+��� /������ �>������ �� ��+����� '��� ��0��&��� ��� .�+�������� ��0����� '�&&�(��&�
C��+C�&�����N��/���&���.�=�/+��.�'��T���
�
)#����������������*���������#�����&�����������0�������*�����*��*����������������������
��� ���� �������� ��� ��� ����������3� #��� ��� ���9�*�� ������ ��� �@9����� P����� :9���3�
*���9����������������3�*��*��������*��������������������������������������3�P��������������
8�������)����3�������"����������?����������*������������
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El Defensor de la Ciutadania lliura la memòria del 2011  
 

P�����:9���3���������������������������	
�����
�A8)���
P����� :9���� ��������� ��� ��������� ���������� ��� �������� ��� �&��'� ������3� #��� ���
������������@9��������������������%����������������	����6������
�
!�� �������� ��� ��� ����������3� P����� :9���3� 2�� ������� ���� ��������� �� �A)6��������� ���
�������� ���� 	
���� )#����� ��������� ������� ��� 9����?� ��� ���� ����������� �&�#������
������������������������&��'�������������������������������������%��������������������	����
6�������������$2���
�
:9����*������������� ��������������������������������/����6��'��!��9����?�#����������
���������7��������������9��������&�����������������9����������������8�������)����3�#���
*�� ������ ��� ���� ��� �9����� ��� ��3� P����� :9���� 2�� *������ ������ ��� ������� #���T���
/�/F����-+���&�'��&������+���-+��&�C+��+��3�/����C�����N�����������0��&���
��������+�������T1��
�
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El Defensor de la Ciutadania posa l’accent en temes com el cobrament de les 
multes i les actituds incíviques  
 

��
P�����:9����*������������������!%������������������������������������������
P�����:9�������������������������������������������#������*��%���2�����&2������������
���������8�������)�����
�
�����������%�������������������������A)6������������4�����*�������,����@3�����9������*���
�� ���� ����� ��� ��� �����3� 2�� ���*������� �� #��� ��� ������������ ��� ��� ����������3�P�����
:9���3� �������7�� ��� �������� ��� �&��'� 	
���� :9���� *�� �����?��� ��� ��*�� �����*������
��������������������������������A����������������3�8�������)����3�#�������*�����%�����
�����������&��'��:9����*��*����� ��������������������� #��� �A8������� ������6�������������
���� ��� ������������ ��� ��� ���������T��&� ��� ��&� ��/���&���.���&� /+��.�'��&5� S��
&�C+��'�����&�����&���'�����&���.�&&����&�������.�+�������5�.������C����3��3��/U&�
.�/'��E�.��&1���>F�U&�+���C������'���'��&��S+���/���&5����������>������������
�������F�-+��'��.�&��� ��&� '��&���&1� V&� /U&� -+�� +��'��(��/����� � /���&� ��
C�J0�.&1��N��/���&���.�=����'�����������&'�&��������5�'��F����/�/���&���0B.��&�
.��� -+�� &N�.�&��� �� ��&� '��&���&� �� ��&� &�+&� '��(��/�&1� ��� ����C+��C�� ���
�N��/���&���.�=� ��� U&� ���������1� ��� .�+�������� 3�� ��� &��� �N��>� .������� ���
�N��/���&���.�=���.��1T� �A��������������� ��� ��� ����������3�P�����:9���3�*�� �%�������
������������ #��� ��� ������ ��� 	
��� �&2�*���� ���������� $ � �%��������� #��� *��� ����
����*���� �� �A8������ �A)������� ���������3� �� �A8������ ���������� �A:��������� ���
����������������+��*���������������������&�#�����������*����������������������������
��� +"����� ��� ,�������� :9���� *�� *����� ��� �������� ��������������� ����� �&���� ��������
T�&���.��/���� '��&����1� ���� /U&� &��&�(������� �� ������&� ��.���&W� +��� /������
C�&��=������&�/+���&���&��.���&W���'�&���0������N�C+���������/�&�.�/���&��.���+�&�
��.B��-+�&����.�����5�S��&�C+�������/�&�.�/���&�'������&5�����N &����(�.�.����&���
H���&�'�������&������'��������������&�5��������������D���N���/��&���/E&��.&5�
/�����&'�.���/������������/�����&�C�&&�&1T�:9�����������������������������#���
�A)6��������� ����7�� �� ������ ��� �������� ��� ��� ��������������������3� �� 2����� �&���� ���
������������������������N����������:9����*��������������*�������*��������������T�N�S+��
-+��3�����C+������N��.����&&����������&���&���C����&�����C�����&�����/+��.�'�5���
���&��E.��.&�������.�&�1���������0�����&�/��.���&�/�����&'�.���&�'������&�����
��&����=���'����&�3�����/'��&5�-+����&��N+��'��/���/�/����3������(������/����
�����&�/�������0��2/�����0�����/����/U&�0J.��1T��
�
!�� �&�������� �&�����*�������� ����� ��������� ������ ����������3� ���� �A:�43� :�������
+Y��2�I�*��*���������������������������������*��������������������������������������
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����������������"�#���T�&���-+����>��N+���&��&�(��������&'�.����'���&�����0��&���
��������+�������1�4��3���+�&���.�/���.���&�.����&�'����.�&���2&�������&��+�.�=�
����������&�'��&���&)�&�(����&.��������&�(�����������&'�&��&�����������&1�����
0���+��C�����&0��D�.�/+��.���+�'���&�(��2��&��>'��.�������0�����������������/�
0�������(��������.�+�������1�����0���/U&���0+&�=�����A�0�.���5����&�&�+&�&�����&���
�����&�&���&�.�/'��E�.��&�����&1���&�'���.+'�����&�-+��>�&�&�(�����&�/+���&1�
�C����� ��� ���(���� ��� �A���C+��� ����+1� �� �C����� ��� ����/�&/�� �� ���������� -+��
.���.�����H��%�&�'��(��&1T�
�
(����)�����3������������L�3�*�����97�*���������������������������������������8�������
)����3���*����� ����� ��������������T�����&�-+������/���&�&���1����'��/������.5����
'�&&�(��������N�+C/������+��C��=����'�'���������0��&��W����&�C������.�.��.���
��&�(�&&�&����'�(��.�=�-+������.+���>��������0��&��5�.�/�'���&������.�&�������
'�(��.�=� �//�C����� �� ��� '��&���&� ��� �����/�����&� 0���C�&� �N����1� �� +��
���.��5�U&�-+�1����'�������������.����>�/���1���&�/�S��������.��&+���&��&�0���
���/������'��&��.������'������E0��5�-+���3��3�+����'�&&�(������5�������U&������&�
���5����0���.����.��&�/U&�����.��&1T��
�
����������3���� ��������R�������Z�*���I����*��*��������%����&�������� ��� ��*�������*������
���������������������A8�������)������Z�*���I����*��������������������������P�����:9����
���� ���5��� #��� T��� ��/F���� ���� ��0��&��� ��� ��� ��+�������� U&� +��� ����� '���
/�������� �N��/���&���.�=1� V&� +��� /������ ��� ��+��� &�� .���.���/� �/(� ��&�
'��(��/J��-+�&�-+����������&�.�+�����&1�����-+�&��&�������&��/�/����.������&�
��� ��� ��&.�� ���� ��+� ��0��&��� �� ��� ��&� �����.���&� -+�� /�&���� ��&� ���� &�+�
.J���.1T��
�
P����:������!����3����������+�3�*��*����������������������������8�������)�������������
����������������������������������97�T���&�+�.�/'��/B&��/(����.�+�����������C����
���&��������1T�P����:������!�����*��*���������������������*�������*������T���&�.�&�&1�
�&��/������/'&����.��&������&�3��'�&�����'��/������.1������N�&0��D������&�.��0�.��
���(�������&�/+��.�'��&�'��� &+'����������&���.��/�����/(����.�+�������1�����
��/(U�+�����.��������&.���N��0��/�.�=5���������.��E�>���/U&� ���0�C+�������
��0��&��� �� -+�� �-+�&��� '+C+�� ����(��� �� ���3�/1� �����/���� ������ ��� ������
/�&�������&�+��C��R/����'��������&.�����%�&�'��(��&5�����A���C+�������+������
���&����(�������&����N�������������0�C+���������0��&��1T�
�
��������*��������L3�,������,�����3�*���������#���T���.�+��������3��0���.��0���D�����
���0�C+���������0��&�����������+�������1��A���C+�������+�������(���������+���
/�������.�����+�5���'�������N+��C����.����>�/����'��&������������>����&&�.����+�
���N+��.�/'��/B&�'��&����1�������.����/���&�&+CC���/���&�������0��&���������
��+�������1� %�&�'� �(��&5� �� �N��.����S�� �� &�C+��� ��� �-+�&��� �B���1� ��� �-+�&��
&������ ��� �������� ���� -+�� ��� C������ �&�J� ���(������� ��� +��� �������D�� ���
.�����E�.��1T��
�
�&����������� ���4�����*���� ���,����@3�0�������*����3�*�� ������� ��������%������������ ����
�������6���� ��� �������������������T0�����.�/'��>��'��F�C����0�.���1�����-+�&��
/�/���&� ��� ��0�.+����5� �� '�.�� .��0���D�� ��� ��� .��&&�� '��B��.�5� .��� ���/��� ��
'��&���&�.�/�%�&�'��(��&�����.�����������&.������A���C+�������+1T�
�
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El Defensor de la Ciutadania comença un cicle de xerrades als centres cívics  
 

�
P�����:9�����%��������#�����7�������*�������������#��������������������*�����
�
!�� �������� ��� ��� ����������3� P�����:9���3� �����?�� ��� �������� *������ ����
������ ��� ����@����� �� ��������� ������� ����� �������� �"*���� ��� ��� ���������
���������&�#������� ���9�����7��#��� ���������������������������������=�%������
�������� ��� #��� 7�� �� #�=� �� ��� �������3� #����� ������ ���� ��� ��� ��*��
������=����3�#�������������*�������#��������
�
P�����:9���� ���97��%�����������#���������������������������������#���%����
���������������������������������������������������������9������*���������
�����������������������*�������
�
����������� �&�#������� ����@����� ������������3� 	� �&����9��3� ��� ������� �"*������
,����@3��������.��
�2������%���������&�������������������������������������3����
���������������3��������	�������*��9�����
�
�
����������������(���&�
�
- ��������F��&����9��3��������.��
�23������������"*�������
- ���������D��&����9��3��������.��
�23������������"*������+�������
- ��������	���&����9��3��������.��
�23������������"*���+����P����
- ���������
��&����9��3��������.��
�23������������"*������"����4����
- ���������$������*��9��3��������$��
�23���������2�����
- ����������������*��9��3��������.��
�23������������"*�����!������������������5�
!���+����������

- ��������	
������*��9��3��������.��
�23������������"*���C�����
5���*�������	�������*��9��3��������$��
�23�����������N�������9��8��![����&)4�
�������4�����
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