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Contra o presente Acordo, se poderá interpor recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do 

Contencioso-Administrativo correspondente no prazo de dous meses a contar dende o día seguinte á publicación 

do presente anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da xurisdicción Contencioso-

Administrativa.
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