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$	�	��	*��� ��� *����������*�� (�	� ���	+�	� ���� �����	�� �	�� ������	� 	�� �	��������� �� 	�� 	�������
�������� ��*�� �	����	�� �	� ��	������� �� �	� ������	�� �� ��	!���� ����	��!�	�"� T�	� ����� �	��
��	��*�	�����	��	�������������	� ��+�	������ �	���������������������	������	����	����������������
�	��*������������������������������������*�	�	�����"��
�
����	������������*����������*��(�	�	�	�����*	��	���	����	����������	����	�����	��	�	�����������
�����	���	�#�����*1��/�������(�	��	�!��	�	������������������	���*��������������������	�������
*��	���'������ �	� ���� 	��	�� �����	�� 	�� ���������� �	� ������*1�� ��!�������	���� ���	�	���������
	(����!�����	�����������	�������������	��!�	���������	������������	����������	��	���������	�	�����	��
������	�� �	� ���� ��!�����	�"� /��� *���������� 	������	�� ���� ����� �	��	� �DID� ��� 	:��	����� *&��
	���	��	� �	� ��� ��	+���� �	� ��� �	*�������� �� ��	����� ��1���*��	�� �	� ����	���	�� �� ����	������ �	�
������	���� �� ������	�� 	�	+����� ���� �����	������ ���	��	���� ���+�!�	���� �	� ����#�����*�	�����
�	��	� ��� ��	���������� ���� ��������	�� ���� �	*������*&�� ��������	�� �	� �����	������ �� ��*!�.��
���	�����������	��	�������������������������	�������*�	�	�����������	��������������(�	������	������
���������	��(�	���	�����*������������������������1�"�$	��	�	�	������������	���*������������*&��
�	�������	������+�����������#�����*�	�������*������	������	��(�	��������'���������	*��������
	�� ��	����� ��1�� �� (�	� �	��	�	������� ��� ���*	��� 	:�	��	����� ������ ������ ���	�	���!�	� �	�
�	��	������'���������1����"��
�
������	��*��� �*��	������!�	� ����	����� 	�	� ���	�� (�	� ��� ����� ��'���!�	*	��	� +������'����
������	� ����� 	��	� �	�1���� ���� ��� ����	*�� 	�	������� (�	� ���� �	�� �	��	������� �	�*������ (�	� ����
������	�����1������ ��+������������	�� ����(�	��	���+���'�� �����������1��	�������*���������������
�����+������*����1����	�+�!�	������������������	�������*������������	���������������������.���	�
�������	*���	��	��	�	���������	��	������������������������������	*������	�������"��
�
/�� �	*�������� ��� 	�� ��*����!�	� ���� ���+�!�	����*��������� (�	� ��� �	��	�	� ���*����1�� �	� ����
������ 	:��	����� 	�� ���� 	�	�����	�"� ���� ��+������� (�	� ���� ������ *��������� ��� ��	�	� �	�	�� ���
*����1���	�+�!�	����������	��	��	*	��	����������1����������	�	�	���	��������	����*����1���	�����
������	��	:��	����������������	*���	��	��	�	�����������1�������������������*	��	�	���!�	����"��
�
���*&��	�����"������	��������������������������	���!�	�	�(�	�	��������	��	���������	�������	�&�
�+���������������	!	��	�	��	��*��*�����������������������*��*���	�	�����	�����	�	�������	�����
����	���	��������	�����"�#�	*&�����H�������	���	�H����	�&��	�	+������	����*�����	���"��
�
/������!�������	��������	���������	���.�����������*&�����������	���1�����������������	�(�	�����1���
�	��������	�H��������	���	�H���(�	���!�	�����!�	�����*	�����	����E��	��������������������������
������&������	���������	�*&���	��J�E��	������	���������	�����"����	:�*	���	������	����������	�
����8���*���	�	�����	��*��������	�����	�����8���*���	�	�����	��	����	�����������������*	������
	�	*����"������������������	��������	�����	���8*	����	�������*�	����������������	����	����1��
���������������*����1���	�����	�	����	���	�1��*���*����������"��
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La democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad y 
participación vulnerados. La mayoría del vecindario vería a alcaldes y alcaldesas 
lejanos/as y no queridos/as.  
 
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Seseña adopta los siguientes acuerdos:  
�
�"7���9�	����	��#�����*�	�����	�
	�	���*�����	�����������������������(��	���	���*���	����������
*.����� �	� 	�	������ �	� ����	���	�H��� �� ������	�H��� �	� ���� �����������	�� /����	�� �� *���
	��	����*	��	�����
�

�>�/������!�������	�����(��	�����*���	��	��	�	����������������	���	����������������������*&��
�������� ���� ����	���� ���� ����������� �	� ����������������� �� ����� �+���� 	���!�	������
��������������*	��	"��
�
!>�/������!�������	� ���������1���� ��� ������*&������������������� �	�+��	�� �	��������	� ���
*����1�� �	� ���� ����	���	�� 	�	+����� 	�� ����� �+���� *	�����	� ��� ����	*�� ������������� ��
������������	��	��9�	����	��#�����*�	���"��
�
�>�/����������������	��9�	���-�����������������	���	�H���(�	���������������	�	+����H���
	��	��*��*�������	�	�������*	�����	������+�������	������+������!�	����	�������	��	�������
��*��	���!�	�	�	������������	�������������������������"��

�
�"7#�	����*�������	��	����&������!���������	�	�����������(�	��	��������������������������1���	��
*��������"��
�
�"7$�������������	��������	��������2�!�	�����	����5��������������������2������9����*	���������	��
���+�	����	�$��������"�
�
�
�
��� 9������'� �	�� 2-� 0;� 	:���	�� ��� 	�� �	!��	� ��!�	� ��� 	�	������ ���	���� �	� ���� ������	�� ����
���	����� (�	� �	� �������� ��1� ��*�� ������ ���������	�� (�	� �	�*	'����� �� �	� �����"�/�� ���*	��� ��
��+�������� 	�� (�	� ���� ������	�� (�	� �	� 	��+	�� 	�� ������� ���� ����(��	�� ����� *	���� �.!��	���
�	�	�*����������	�	+�����	���	���������	���	��������(��������*!���������� �	��	��	���	�������	�
������	� ���� ��!	������	�� ���� �	�	�� �	�� +�!�	���� *��������� ��	���	�� ��� ,����� �	� 2�!�	����
��	�	�� ��	������ �	�������=�� ��� ����� ���*��*	��	>� ������ ���� ��*�����	�� �����*���������+������
���������������	��	��	�	����������	*&���	�����+���������	�������	���	�	���	���������1�������"""��
�
9��� ��� ������ ���*����� ���� �	�	�����	� ���	��*��� �*�������	� ���(�	� ����� 	�	��	���� �	�	������
����*����1��	�����(�	�����	�	��	���(�	��	����������������	���	�"�����	����	�������������������
���!�	*���	���+�!	���!��������	�����������*�	�������������������	�����������	��������	�*�����
��������	����� (�	� ��� �	� ��+���&� ���� ��� �1�� �	� ����	*	����� ���� ���	�	�� �	� ���� ������	��
(���&����	�������9�	���=����	�	*���������*�	�	������	�����!���������	����	����������*�������	�
�	�����>�����������1���	����������������,������	�2�!�	����*&����	���	������������������������������
*&����*�	�	������������������	�������	���"�#�	��������(�	��������(�	��������������������*���	�
	�	���������	���� �	� ���� ������	�� (�	�����	�� ����	*��*����������� ����� �� ���� ������	����� �� �� ���
���	����	'� �	� ���� ������� ����������� �	��������� 	�� ������ ���� ������ ���� ���*�� +	�	���� 	��
�	���'�*�	�����	��������������*&����	��	����	��	�������*&���	(�	����=	:�	����	��������������	�
�����������*!������1������� ������>���1���*������ �	��	�	������������	����	����	�	�������*�����
*	���������������������	���������������������������	��	����*����������"��
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������� ��� ����	����� �� ���� ��	�'��� �	�� !���������*�� !�	�� ����� �	!������� �� ���� ���	��������
	�	������	�� ����!������� ���������	�� (�	� �	�� ����	���� ���	!����� ������1��� �� ����� �	�����	�� ��
���������������	������������(�	��	���	����	����������������*����	������"��
�
�
5�����	�	�����������	�+�!�	�����	������	������	������������	���	���1���	�������1��������������������
*	����������	*���������������������������	��	��������&������	�	��������	���.���	������	���������
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Seseña cuenta con una estación de tren que actualmente se encuentra sin uso, y en estado de 
semiabandono. El Ayuntamiento tiene la intención de recuperar esta infraestructura para el municipio, de 
manera que se pueda reactivar su uso y que la misma vuelva a utilizarse como parada de los trenes de 
cercanías, que actualmente atraviesan nuestro término municipal sin dar servicio a los habitantes de 
Seseña.  
 
 Uno de los requisitos básicos que exige el óptimo funcionamiento de este tipo de 
infraestructuras, es la existencia de un aparcamiento anexo para los propios usuarios del tren, que se 
desplazan con su conche desde sus domicilios a la estación, dejando allí estacionado el vehículo. 
 
 La parcela con referencia catastral 6485304VK4368N001OO, propiedad de la Junta de 
Comunidades de Castilla- La Mancha, es una parcela en este sentido idónea para este fin, ya que se 
encuentra localizada muy próxima a la estación, tiene un acceso rodado adecuado desde los núcleos 
urbanos del municipio, y posibilita una comunicación peatonal segura con la estación. Su superficie es 
también adecuada para facilitar una capacidad suficiente para la previsión de funcionamiento de la 
estación, y su orografía adecuada para el fin perseguido. 
 
 Por ello es intención del Ayuntamiento solicitar de la Junta de Comunidades de Castilla-la 
Mancha, como propietaria de la parcela, la cesión de la misma al fin expuesto. 
 
 En virtud de lo expuesto, visto el Avance de Valoración realizado por el Arquitecto Municipal,  
sobre descripción de la parcela y definición y valoración de las obras de urbanización necesarias para la 
ejecución del aparcamiento de vehículos en la misma,  los informes Jurídicos y de Intervención, y el 



�
�

����������	��

�

�
�����������	�

����������������
�����

��
���	������  ���

!�"���	�������#��

��$�% �&�'��������(��

) ) ) ��&�'��������(��

Dictamen de la Comisión Informativa de Vivienda,  Obras y Urbanismo, de fecha 28 de julio, se propone 
al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la cesión a este Ayuntamiento 
de la parcela con RC  6485304VK4368N001OO considerando lo siguiente: 

   
• Que la parcela se va destinar a un fin de utilidad pública o interés social como es la 

realización de un aparcamiento disuasorio para dar servicio a la estación de tren de 
Seseña. 

• Que se disponen, y aplicarán, los medios económicos necesarios para la finalidad 
propuesta. 
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