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AVISA A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES SI DETECTAS LA 

PRESENCIA DEL MEJILLÓN

AVISA A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES SI DETECTAS LA 

PRESENCIA DEL MEJILLÓN

Para contactar:
www.chtajo.es (Buzón del Ciudadano)

Tfno.: 91 535 05 00 (*)

PUNTOS VULNERABLESPUNTOS VULNERABLES

Nota: Tanto la información aportada como las fotografías utilizadas han 
sido extraídas de la documentación disponible en la pagina web de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (www.chebro.es) 
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