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COPT: Consejería de Obras Públicas y Transportes 
  
CV y OT: Consejería de Vivienda y Ordenación del Terri-
torio 
CAP: Consejería de Agricultura y Pesca 
CC: Consejería de Cultura 

CMA: Consejería de Medio Ambiente 
CICyE:: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
CTCyD: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
GALASA: Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A. 
M. de M.A.R.M.. Ministerio de Medio  Ambiente, Rural y 
Marino
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