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Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 

Maritimes du 04 octobre 2022,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

d'approuver la candidature de la commune de Portivechju pour l'appel à projets « Promotion 

de la santé » dans le cadre de la politique de l'Agence Régionale de la Santé (ARS).

d'autoriser le Maire, ou son représentant, à entreprendre toute démarche et à signer au nom 

de la Commune tous documents utiles ainsi qu'au financement et à la mise en œuvre de 

l'opération visée à l'article 1.

Les crédits de recettes et de dépenses afférents feront l'objet des inscriptions budgétaires 

nécessaires aux imputations correspondantes.

ARTICLE î :

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33

2iù.Nombre de membres présents

JANombre de procurations

5ANombre 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 EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 

LE MAIRE,
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