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V. Anuncios

Otros anuncios

Consejería de Empleo, Industria y Comercio 

4159 Servicio Canario de Empleo.- Anuncio de 19 de julio de 2013, de la Secretaria Ge-
neral, por el que se hace pública la relación de subvenciones concedidas por el 
Servicio Canario de Empleo en el segundo trimestre del 2013.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, 
por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC nº 68, de 8.4.09), a continuación se relacionan las subvenciones concedidas 
por el Servicio Canario de Empleo en el segundo trimestre de 2013.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de julio de 2013.- La Secretaria General, Marta Juan 
Miranda.
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