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EXP: 2021_EXP_124. 
SOL·LICITANT:
 

RESOLUCIÓ DE LA GERENTA DE L’IMSS PER LA QUAL ES DESESTIMA PARCIALMENT LA 
SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ PÚBLICA FORMULADA A L’EMPARA DEL PREVIST A LA LLEI 
19/2014, DE 29 DE DESEMBRE, DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON 
GOVERN.  

 

Vist l’informe jurídic de data 16 de setembre de 2021, la Gerenta de l’Institut Municipal de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, en ús de les facultats atorgades per l’article 12 
dels seus Estatuts i en virtut del previst a l’article 32 c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i al punt 3.1 de la Instrucció 
relativa al Dret d’Accés a la Informació Pública de l’Ajuntament de Barcelona, adopta la següent, 

 

RESOLUCIÓ: 

PRIMER.- DESESTIMAR parcialment, en virtut del previst a l’art. 21.1 f) de Llei 19/2014 a tenor 
del qual “el dret d’accés a la informació pública pot ésser denegat si implica un perjudici per a la 
intimitat i els altres drets privats legítims”, la sol·licitud d’accés formulada pel Sr. Sr.

atès que el seu fill major d’edat no ha autoritzat l’accés 
del sol·licitant a les dades e informacions que es trobarien incloses al seu expedient de serveis 
socials (en cas d’ésser-ne usuari). 
 
SEGON.- FACILITAR a l’interessat còpia de la documentació inclosa a l’expedient de la seva filla 
menor d’edat, respecte de la que ostenta la pàtria potestat. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present Resolució a l’interessat. 
  

Barcelona, en la data de la signatura. 

 

LA GERENTA 
Lidia García Chicano 

Lidia Garcia Chicano - 
DNI AUT) 
2021.09.16 15:53:57 
+02'00'
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