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DÉCIDE

Comme indiqué dans le tableau ci-annexé :

- de la modification de deux (02) emplois à Temps Complet,

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 : de modifier le tableau des effectifs en ce sens.

ARTICLE 3 : Les crédits afférents font l'objet des inscriptions budgétaires nécessaires : 

Chapitre 012 : frais de personnel.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents UA
Nombre de procurations \AA

22lNombre de suffrages exprimés

Votes : pour
dont procurations

contre

dont procurations

abstention

dont procurations

unanimité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

POUR LAIT CERTIFIE CONFORME,
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