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ARTICLE 5 : d'inscrire les dépenses afférentes aux imputations budgétaires correspondantes pour chaque

exercice concerné.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents

A ANombre de procurations

vi
Nombre 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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