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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 9 de enero de 2014, de la
Consejera, por la que se aprueba y se da publicidad a los acuerdos
adoptados en la Comisión de Valoración de Documentos de la Junta de
Extremadura. (2014060442)

Advertido error material en el Anexo de la Resolución de 9 de enero de 2014, de la Consejera
de Educación y Cultura, por la que se aprueba y se da publicidad a los acuerdos adoptados
en la Comisión de Valoración de Documentos de la Junta de Extremadura (DOE n.º 20, de 30
de enero), se procede a su oportuna rectificación.

El Anexo, publicado en las páginas 2105, 2106 y 2107, se sustituye por el siguiente:
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