
�

�

�

�

�
�

�

�

���������	

��������������������
�
�
�
�
�
�
�
�

����������	��	���������
������ !!� !"��

�
�

�



��

� ��

���������	

��������������������
�

� �������� � ����������	��	����
�
�
�

�� ���!� 	� � �" ��	� � � ��#�� ��!�����$!% �&�	� �
'�(��)� ������������)�	���*��������

�
�
�� ���!� 	� � � �� �!� �	+ +  � �  	� � '��+ !� �� ��� " � �	� � � ��

#�� ��!�����$!% �&�	� �
'�(����� ������������)�	���*��������

�

�

!���� � " � '���  �� �� " � �	� � � �� #�� ��!�� �� �$!% �&�	� � !�
�!�!��,����-#��+ �� �! ���

�

'. ���!+  �  � ��!� 	� �#�� ��!��������� �	" ���� ��� �� ��%  ��� �
 ���� 	� ��� �!//! ��� �/ � !� � ���� �
�
�� � ������ 	�� 
������� 	�� ��� � ����� 	�� � �
����� 	��������� ���
� ��������� ���� 	�� �
�	���� 	��

����������� ���� 	�� ��	�
�� � 	�� ������� ������ ��� 	�� ��� ������ 	�� 	���
�� �
����
���
������������������
��	���� ����	���������� ���
�����	���������	�����
������

�
� � ������	��������	���
�����	����! �	��� �������"�����#�����$�% �� ��������	��� � ������	����&' � ��

��������(���
�����
�����
�� ��
���� � ��)���*��! + , - ! ���� ��	����
���������������
�� ��
�����
� � ��. �
���(����/� ! 0��1�
�� ��	����
������������

�
�2� ������	�����������
�����������	��3�)��	�	�! �	����4�5 ��������6 �##�������7�$�% �� ��������	��

� � ������	����&' � ����������(���
�����
�����
�� ��
���� � ��. �
���(����/� ! 0����� � ��� �
��$
)
��8����� , /00' % �	�� ��
����1�
����� 9� ��� ��	����
������������

�
�:� ������ 	�� 
������� 	�� ��� � ����� 	�� � �
����� 	�� � ������ ���
� ��������� ���� 	�� �
�	���� 	��

����������� ���� 	�� ��	�
�� � 	�� ������� ������ ��� 	�� ��� ������ 	�� 	���
�� �
����
���
������������������
��	���� ����	���������� ���
�����	���������	�����
������

�
�;� ������	��
�������	������ �����	��� �
�����	��� �������
������
���������� ����	���
�	����

	�� ����������� ���� 	�� ��	�
�� � 	�� ������� ������ ��� 	�� ��� ������ 	�� 	���
�� �
����
���

������������������
��	���� ����	���������� ���
�����	���������	�����
������



��

� ��

�
�<�� ������	��
�������	������ �����	��� �
�����	��. ����#
������	������
�������
���������� ����

	�� �
�	���� 	�� ����������� ���� 	�� ��	�
�� � 	�� ������� ������ ��� 	�� ��� ������ 	�� 	���
��
�
����
���������������������
��	���� ����	���������� ���
�����	���������	�����
����=�

�

'. ���#�!� � ���!%!" 0 1��	" ��� 1�'!�� + 	 � ���'!���+ �� �!�1���!� � '	��� �
 ���� 	� ��� ��	" ��� ������ �#�!� � ���!%!" 0 �
�
�>� �������	����	�?�' ����$�������6 ���
��� ��������@�;<�$�! 

A������ ��
��
�����
�	���
����4��

�����	�����������
������

����
��	�������� � ����	����	�?�B��
������� �
�����C��
�

>D� �������	E! �����$�������6 ���
��� �������% @�: �$�0�� ��������	�����������
������

����
��	�����
��� � ����	��. ����?�B��
������� �
�����C��

>1� ������� 	�� ��
��� $� ������ 6 ���
��� ������� �@�> � ! 

A��� ��� ��
��
�� ���
� �
����4�� �����
	�����������
������

����
��	�������� � ����	����
���B��
�! ����� �
�����C��

�

>�� �������	�����	��������6 ���?������� � $�������6 ���
��� �������"�� 
��	����
���������% @��2D�$�
! 

A������ ��
��
�����
��
����4�����	�����������
������

����
��	����� � ����	��&�����������

0�����������+ ����B��
������� �
�����C��
�

> � ������� 	�� &��� ���� �
� ������ $� ������ 6 ���
��� ������� "� �
��	�� ��
��������� �@>>>� $� ! 

A���
��� ��
��
�� ���
� �
����4�� ��� 	���������� �
� ��� ��

����
�� 	�� ��� ��� � ���� 	�� � ������
�

B��
������� �
�����C��
�

>2� �������	����	�?�' ����$�������6 ���
��� ��������@��1� �$�! 

A������ ��
��
�����
�	���
����4��
���	�����������
������

����
��	�������� � ����	E' ��� ��B��
������� �
�����C��

�
>:� ������ ���������	�������
��������������	����������������
	�������	����������
�"��E��������	��

)�������	��F �� ����
��	���1����� ������
���D11��B��
������� �
�����C��
�

><�� �������	����	�?�' ����$�������6 ���
��� �������% @�:2 �$�! 

A������ ��
��
�����
���
� ���
��
��� 	�
����� ���� 	�� #������� 3��G��G?�G�7�� ����� 	���������� �
� ��� ��

����
�� 	�� ��� ��� � ���� 	��

0��$��$H
�� �����B��
������� �
�����C��
�

>�� �������	��������$&�������$�������6 ���
��� ��������@�;21�$�! 

A������ ��
��
�����
�	��
�
����4�������	�����������
� �����

����
��	����� � ����	��� ��� ����������� �$��$� 
��	$������

B��
������� �
�����C��
�

>>� ������� 	�� � �
$	�$&�

�?� ��� 	�� � �����$� �����9��$�
$! 
������ $� ������ 6 ���
��� �������
% @�>�� ! 

A��� ��� ��
��
�� ���
� �
����4�� ����� 	���������� �
� ��� ��

����
�� 	�� ��� � ���� 	��

&
�� � ������	��� �����$� �����9��$�
$! 
������B��
������� �
�����C��
�

1DD� �������	��� ������' ����$�������6 ���
��� ��������@>11�$�! 

A������ ��
��
�����
��
����4�����
	�����������
������

����
��	�������� � ����	��� ������B��
������� �
�����C��

�
1D1� ������� 	�� ������� &������� ��� 	�� ������ 	�� � ���
� $� ������ 6 ���
��� ������� % @�1<;� $�

! 

A������ ��
��
�����
��
����4�������	�����������
� �����

����
��	����� � ����	E! 
��������
	��������	��� ���
�B��
������� �
�����C��



��

� ��

1D�� ������� 	�� H���$	�$���
� $� ������ 6 ���
��� ������� �@� :;� $� ! 

A��� ��� ��
��
�� ���
� 	��
�
����4�� ����� 	���������� �
� ��� ��

����
�� 	�� ��� ��� � ���� 	E! ���$	E���*
���

B��
������� �
�����C��
�

1D � ������� 	�� � �
$	�$&�

�?� $� ������ 6 ���
��� ������� �@� ;�1� $� ! 

A��� ��� ��
��
�� ���
� 	��
�
����4�������	�����������
������

����
��	�������� � ����	��&
�� � ���B��
������� �
�����C��

�
1D2� �������	��0��������$�������6 ���
��� ��������@�1 ��$�! 

A������ ��
��
�����
�	���
����4�������

	�����������
������

����
��	�������� � ����	��0��������B��
������� �
�����C��
�

1D:� �������	�����	�����$�������6 ���
��� �������% @�>���$�0�� ��������	����������
������

����
��
	�������� � ����	����������6 �9���B��
������� �
�����C��

�
1D;� ������� 	�� � �����?��� $� � ������ 6 ���
��� ������� % @�2�� $� ! 

A��� ��� ��
��
�� ���
� �
����4��

�����	�����������
������

����
��	�������� � ����	��H
���?���B��
������� �
�����C��
�

1D<�� �������	��� ����$� ����?$	E' ���$�������6 ���
��� ��������@�1���$�! 

A������ ��
��
�����
�	��
�
����4�� ����� 	���������� �
� ��� ��

����
�� 	�� ��� ��� � ���� 	�� H
�	�$	E! ��
���

B��
������� �
�����C���
�

1D�� �������	��� �����?���$�������6 ���
��� �������"�� 
��	����
���������% @�1�$�! 

A������ ��
��
��

���
� �
����4�� ��� 	���������� �
� ��� ��

����
�� 	�� ��� ��� � ���� 	�� � ���������
B��
������� �
�����C��

�

1D>�� �������	��������$&�������$�������6 ���
��� ��������@�����$�! 

A������ ��
��
�����
�	��
�
����4�����	�����������
������

����
��	�������� � ����	������ ����B��
������� �
�����C��

�
11D�� �������	��� ����$! � ��$	�$�I��$�������6 ���
��� ��������@�><�$�! 

A������ ��
��
�����
�	��

�
����4�� ��� 	���������� �
� ��� ��

����
�� 	�� ��� � ���� 	�� )��
�����$��$�������� ��� � ����$
! � ��$	�$�I��B��
������� �
�����C��

�
111�� ������� 	�� � ����$� ����?$	E' ��� $� ������ 6 ���
��� ������� % @��1>� $� ! 

A��� ��� ��
��
�� ���
�

�
����4�� ����� 	���������� �
� ��� ��

����
�� 	�� ��� ��� � ���� 	�� H
�	�$	E! ��
���
B��
������� �
�����C��

�
11��� ������� 	�� % ���� $� ������ 6 ���
��� ������� �@�<� $� ! 

A��� ��� ��
��
��� ��� 	���������� �
� ���

��

����
��	�������� � ����	��� �����9
��B��
������� �
�����C��
�

11 � ������� 	E�������� $� ������ 6 ���
��� ������� �@� >�D� $� ! 

A��� ��� ��
��
�� ���
� ��(�A���
J�	�����
��������	�����������
������

����
��	�������� � ����	E��������B��
������� �
�����C��

�
112� �������	��� ����$� ����?$	E' ���$�������6 ���
��� ��������@�1���$�! 

A������ ��
��
�����
�	��

�
����4�� ����� 	���������� �
� ��� ��

����
�� 	�� ��� ��� � ���� 	�� H
�	�$	E! ��
���
B��
������� �
�����C��

�
11: � �������	��� �
$	�$&�

�?����� �����$� ��������$�
$! 
������$�������6 ���
��� ��������@�>��$�

! 

A��� ��� ��
��
�� ���
� 	�� �
����4�� ��� 	���������� �
� ��� ��

����
�� 	�� ��� � ���� 	��
&
�� � ������� �����$� ��������$�
$! 
������B��
������� �
�����C��



��

� ��

�
11; � �������	��	��������$&�������$�������6 ���
��� ��������@�;21�$�! 

A������ ��
��
�����
�

	���
����4�������	�����������
������

����
��	����� � ����	��� ��� ��������� �$��$� 
��	$. �����
B��
������� �
�����C�$�H
�����������	���E�

A����@11$; D����	����	��: ������
���D11��

�
11<� ������� 	�� ��	�?� ��� $� ! 

A��� ��� ��
��
�� ���
� � ��� ��� ��� ���(��� 	�� ��� 
�����

	���
��� ������� % @�;<�� ����� 	���������� �
� ��� ��

����
�� 	�� ��� ��� � ���� 	�� ��	�?� B��� ���
��
������� �
�����C=�

�
�

'. ����� �� 	� !� ��� ��'!���+ �� �!��� �
�
11� � ! 

A��� � �	�#�����#� ��
����� ��� �������� 	�� � �� �
�� 	�� �����
�����
�� 	���
��� ������ 	�� ���

�
���������	������#����=�
�
�
�
�
�
�

��������



��

� ��

�

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

��

������##����������$$��%%����������$$��%%��������&&��������������

��������''(())��**��$$������
��

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



��

� ��

�

�-" �  	� �" ��)�	��	���������
�

�

�
	��������2 ����3�
�
�
�� �������4����5�����������6�������6��������������71�����4����5�����
� ������
�������������6���(���6��6��������������7 888888888888888888888888888888888888 ��(��9�
�

�
�� '��6������������'��:���������6����+ ���
�����5��� ����������
� ������(���'��������������6����(��6�����7�6�;�����6�6�����������6<888888888888888888 ��(��=�
�
�
�� '��6������������'��:���������6����+ ���
�����5��� ����������
� ������(���'��������������6����(��6�����7�6�
� ���(���!���7�����/�>��������������������$��
����1 888888888888888888888888888888888 ��(�����
�
�

�� '��6������������'��:���������6����+ ���
�����5��� ���������
� ������(���'��������������6����(��6�����7�6�
� ���(���!���7������$!�������������:���6 8888888888888888888888888888888888888888888888888 ��(�����
�
�
�� #�6�����*��(������������?�!�����6�������$��(�(�������������������
� ��������6������6�6��5�������5����������(��888888888888888888888888888888888888888888888 ��(���@�
�

�
�� '��6��������������������
� + ���
������������4�������6��

����
6�*��(������6�88888888888888888888888888888888888888 ��(���A�
�
�
��  �
���������6�����6�����B�6�����5�����6�6�(��6��
� �������������������(�������������C��4�7�����
 8888888888888888888888888888888888888888888 ��(���D�
�
�� '�������������������������������������������7�����6�6��
� ���/����������������6�����E(�6�'�*���6����'��5�6���������� 88888888888888888888888888 ��(���F�
�
�
�� + ���
�������������������6��������6������66���6�����������68888888888888888888888888888 ��(���9�
�



��

� ��

�
  
  

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations du Conseil Général 

  
��

��

��

��� �������	�
����	� ����	������������������� ������ ������� 	�� ��� �������� ��������������� 	� !��	� "��

#�$�������%�

��

&&�������		����
�����'��������$�������%��

��

(�������)���"�����$����������*��

�

+%�,�����-+����.�(/0123���+%�4��-�	�"���1� 2��+���/���	���(56+7
17252���+%�2����

�(/3615/23%�

��

,����"����"��������*�+%�4��-�	�"���1� 2�

8���������"��������*�+%�(	���+(5��

5$$�������*�+%�4��-�	�"���1� 2�

��

�

�

�

�������4����5�����������6�������6��������������71���� �4����5����������
�������������6�
��(���6��6��������������78�
�

�

�6/87#25(/3�����	����	���������������������	����"���&��������������$����	���������"��������	�
����	�$������

	��9��"�������������������

��

�

�6/87#25(/3����� 	��� �$$����� "�� 	� �������� "��������	�
����	� "��9��"�� ��� �������� ����� ��������"������� 	��

���"��"���&���������������

�

�

#6//2�(�32�"��	��������������"��.�	��"�(�������������"������"����"�����$������"�$��������'��"��	���������

���"��:����������"�������������"�$��������'%�

��
��
���%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������
�

��

����'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�

�

�



��

� 	�

�

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations du Conseil Général 

 
 

��

������������	�
����	�����	��������������������������������	����������������������������	� !��	�"��#�$�������%�

��

;<�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"� .15
17252� �� +%� 4��-=��>���� (�.28,?�� +��� (���-+���� 28�6==725� �� +%� #�"���� +(7-

(/#5721��+���/���	���(56+7
17252���+%�2�����(/3615/23��+%�4��-����+(�23���+%�4��-#���������


6/@(�28��+%�(	���+(5����+%�(���"�A7(�(��+%�(	���,7� 6/���+%�4��-+����	��(��2%�

��

,����"����"��������*�+%�4��-�	�"���1� 2�

8���������"��������*�+%�(���"�A7(�(�

5$$�������*�+%�4��-=��>����
(��7(5#�

��

��

'��� �� �!� 	� �" �'�	2 ������� �  	� �+ 	 / �!� % ��� ���������" ��" #���
'� � � '!������� ��" #��� �!� � �0 �� �
��

������66������6�/������6����������(����
��

��������������	�	�
����������	��	�
������	

������������������
�

���������������������������
��������
 ������������	�!�����"�������������
	�
������
��	��#�
������� ������$%�
����"���$&''��

������������ ���� ���� �������� ��� �� ���
	�
� ��� ��
��	�� #�
���� ��� $%� ����"��� $&''� �
�� ����
����������� �
����	�'!�����"���$&''��(�������

�))��*+�������	�	�
�,��	-	��	 ��
.�$����	�	"�����
�����
������������������������/�'�'00�$1&�2��
�))��*+������ 	����
����������	�������������/���������������������	��������	�
�"�����	������$3�

4�	
�$&''5�

�������������������
����
�� ������/�'�'00�$1&�2� ���������������	�����
�� ��� ������� ��������
��	�
���� �����	���
��������	��6�

7���������
�����8���	����
������8�
����	�
������ �	�	� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555559%%�%!:�!%�2�
7�������" �
�	�
���(������
����������	�	�
��������� 
���5555555555555555555555555555555555555555555555555593&�&&&�&&�2�
7�������	��	�
���
�
�
7 ����55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555:'�31'�&&�2�
7�������	�
������������	�
�����
���	���555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555:�%9&�&&�2�
7�����	 ����������
��� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555557�'9�'3!�!%�2�
�
�����))��*+�����-	

����
�������������
��������������������������
���
�
�����'�'00�$1&�2����������
�
��6�

;�/����������������������
�	���������������6�
�

7���������	���������	����������	�
�/��	�����
����(555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555'�9&&�&&&�&&�2�
7����������
�-����5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555099�&&&�&&�2�
7���������	������� �
�������8	����"����	��'�������	�
�,�� �
��/�,	���55555555555555555555555555555555551%9�&&&�&&�2�
7��������	�	��	�
�����������
�����������
�������������
����(��� �(���� �	�	�55555555555555$0'�009�0&�2�
7������� 
����8������	�
�������	
����"�	�� �	�	�������
����������55555555555555555555555555555555555''0�10:�&&�2�
7����(�������8������	�	��555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555%&�&&&�&&�2�
7���������	�����������	�
����"	�
����"	�	���555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555':9�1%!�!1�2�
7�������"�������
����������	��������� �(���������	�
������ �	�	�55555555555555555555555555555555555555555!&�&&&�&&�2�
7������� 
����8��<�����	����� �
�	 �5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555'&�&&&�&&�2�



��

� 
 � �

7�����" �
�	�
����,	
	��=��������--	�������
�=�����(���	�
���
������������	�
�����
���	���5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555:�%9&�&&�2�
7��	 ��������������� �
���������<
�	�����
��8��������"�������
�����-�	���
��������"������

�(�������>�����������
�������8�
-
�������555555555555555555555555555555555555555555555555'%�9:1�%!�2�
��

;��(�������	�
����������������	 
����6�
�

7��
�4������
��/���"	���������-	���	��������������	�
������8�����
���� ������	
-����	�
�������	��	�� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555557�$�!1$�'&$�&&�2�
7��8

���	�
����	������	��/��8�
��
��������>
�	���,	(����������	�
������?	�����8��"���
�����8 
����������	��������8�(���	���$&''���	���/�����
�-����	�
�
�����8 
����
���" �
�	�
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555557�9%�'10�&&�2�
�
�
�����))��*+������4������
������������(������	��	�
�����)�������������(�����	������)	���
��-	���
���
��
����

�(���������4�������,�
.�$�$&''5�
�
�
����������������	�
�/�������	��	�
�)���
�
�������������	�� ��������	��	�
��������������������������	������
�	���
���
�
�
�����))��*+��������" �
�	�
��������	�	��	�
���(��	 �������
	�������	�-	����
�������4�������,�
.�$5�
�

�
	����))��*+�������������	���
����������	����
�����<�	����������	-���(�����
���������������	��	
����������
����
�8	������	�������	 ������	
��� �
�	�
�5�
�
�

�����*�������������	��	�
���
�
�
7 ��������������������������"��������'0�%0!������5�
���	���/������	"���	�
����������	��	�
�)���
�
������$9�4�	�����$&''����	�
���8"
��
����������	����������
����
��������
�������<����/��8�
��
��������8�����	�	�
�����	��� �	�
��

�
�*�������6�

7� �8��	��	�
��
�
�
7 ��������� ������� ����
��������� �	������� �8 
������� ��>������ ��� �� �(��-�
�	=���� ��	�� �
�
��
�
����������6�:'�31'�������@�
7�����
�-����	�
�����8 
���$&&3����$&'&��
���" �
�	�
������'&3�%9&�������A�����	�
��8�����B5�
7�����8

���	�
������>���$&''5�
�

�
�����))��*+����������	����8���������	�	"�����
�����
���������������������0:0�1$!��������������
������6�
7������
�-��������-�	���8�����������8	
����	�
���������	���"	�	��	�
�55555555555555555555555555555555555555555551%&�%&9�&&�2�
7�����
�-����	�
��8 
�����
���" �
�	�
��A����	�	�
�����	��� �	�
���
���>
�	���,	(����������	�
������?	�����8��"���� 
���/��
�����	
����	���/����=�B5555555555555555555'1%�3'3�&&�2�
�
�
������
���

�����(����������
�����8��
����
������
����	��	�
��������	�
.�$&'&7'190����$3C'$C$&'&������
���� ������ �(�� 	
��	�������� ���	"���	�
������
��	��#�
���� ���$$�4�	
� $&''� ���� ���	�"���/������������'�������
$&'$5�
�
���%���%�)$��%�+��
�
��$�����+��.�
�(#%�����$��+�/��
�

���'��6������������6����#�������
�

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�



��

� 
 
 �

�

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations du Conseil Général 

 
����

��� �������	�
����	� ����	������������������� ������ ������� 	�� ��� �������� ��������������� 	� !��	� "��

#�$�������%�

;<�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"� .15
17252� �� +%� 4��-=��>���� (�.28,?�� +��� (���-+���� 28�6==725� �� +%� #�"���� +(7-

(/#5721��+���/���	���(56+7
17252���+%�2�����(/3615/23��+%�4��-����+(�23���+%�4��-#���������


6/@(�28��+%�(	���+(5����+%�(���"�A7(�(��+%�(	���,7� 6/���+%�4��-+����	��(��2%�

��

,����"����"��������*�+%�4��-�	�"���1� 2�

8���������"��������*�+%�(���"�A7(�(�

5$$�������*�+%�4��-=��>����
(��7(5#�

�

�

'��� �� �!� 	� �" �'�	2 ������� �  	� �+ 	 / �!� % ��� ���������" ��" #���
'� � � '!������� ��" #��� �!� � �0 �� �
�

�����66������6�/������6����������(����
��

�������������	�	�
����������	��	�
������	

������������������
��������������������������
��������
 ������������	�!�����"�������������
	�
������
��	��#�
����

��� ������$%�����"���$&''��
������������ ���� ���� �������� ��� �� ���
	�
� ��� ��
��	�� #�
���� ��� $%� ����"��� $&''� �
�� ����

����������� �
����	�'!�����"���$&''��(�������
�))��*+�� �� ���	�	�
� ,��	-	��	 �� 
.� $� $&''� ��� ������� �

�(�� ��� ��>��� ��������
��� ���

�8�
-
�������	�	"�����
�����
������������������������/�$�'1'�����������������

��6�
��

;��
�����
����6�
�7� �
� ����	�� ��� '1�&&&������� ����� �8���	�	�	�
� �8�
� �<	����� ����� ��� ��
������ ���� �
-
��� ��� ����

����	��������':�&:0�����������	
���/��8�
����	�
����� �<	����������8���	�	�	�
������"��
��5�
��������
������
��-	

�������������	������
�����= ���
����������������D�����
����	���� ����E�

�����$%�:%%��������
7�����
��������	��	�
������"������9&&������5�
��

;��
����������6�
7� ��� ���"�������
����� ��������
�����8�
��	
	��������� �<	����������'�11'�����������
�� ������	��	�
������"���
�������	��������
�����	�
�	�������/�������
�$&&%������
��������'19����	�������������$%9������9&&������5�

�
��))��*+��6�

7���������	����8������������8����	�����
������"	�
�������%'������5�
7����� 	����
����������	�������������/������������	��������	�
�"�����	������$3�4�	
�$&''5�
��

���%���%�)$��%�+��
��$�����+��.�
�(#%�����$��+�/��

�

���'��6������������6����#�������
�

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�



��

� 
 ��

�
   

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations du Conseil Général 

 
��

�

�

�����������	�
����	�����	��������������������������������	����������������������������	� !��	�"��#�$�������%�

��

;<�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"� .15
17252� �� +%� 4��-=��>���� (�.28,?�� +��� (���-+���� 28�6==725� �� +%� #�"���� +(7-

(/#5721��+���/���	���(56+7
17252���+%�2�����(/3615/23��+%�4��-����+(�23���+%�4��-#���������


6/@(�28��+%�(	���+(5����+%�(���"�A7(�(��+%�(	���,7� 6/���+%�4��-+����	��(��2%�

��

,����"����"��������*�+%�4��-�	�"���1� 2�

8���������"��������*�+%�(���"�A7(�(�

5$$�������*�+%�4��-=��>����
(��7(5#�

��

���

�

'��� �� �!� 	� �" �'�	2 ������� �  	� �+ 	 / �!� % ��� ���������" ��" #���
'� � � '!������� ��" #��� �!� � �0 �� �
���

�����66������6�/������6����������(����
��

�
�������������	�	�
����������	��	�
������	

������������������

���������������������������
��������
 ������������	�!�����"�������������
	�
������
��	��#�
������� ������$%�
����"���$&''��

�

������������� ���� ���� �������� ��� �� ���
	�
� ��� ��
��	�� #�
���� ��� $%� ����"��� $&''� �
�� ����
����������� �
����	�'!�����"���$&''��(�������

�

��))��*+����������	����8������	
���	��������4���������	�	�
�,��	-	��	 ��
.�$������������

�(�����
�8�	������������4�����������	�	"�����
�����
������������������������/�6�9�'0%�������������	
�����	�
�����-�	���8�������
�(��� �(5�
��
���%���%�)$��%�+��
�$�����+��.�
(#%�����$��+�/�

�

���'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�

�



��

� 
 ��

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations du Conseil Général 

 
�

��� �������	�
����	� ����	������������������� ������ ������� 	�� ��� �������� ��������������� 	� !��	� "��

#�$�������%�

;<�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"� .15
17252� �� +%� 4��-=��>���� (�.28,?�� +��� (���-+���� 28�6==725� �� +%� #�"���� +(7-

(/#5721��+���/���	���(56+7
17252���+%�2�����(/3615/23��+%�4��-����+(�23���+%�4��-#���������


6/@(�28��+%�(	���+(5����+%�(���"�A7(�(��+%�(	���,7� 6/���+%�4��-+����	��(��2%�

�

,����"����"��������*�+%�4��-�	�"���1� 2�

8���������"��������*�+%�(���"�A7(�(�

5$$�������*�+%�(�"���(3�

�

#�� � 	� � �" #��! ��� ����� 3� !" �	� � !� 	� � 4�� #!#��� ��� �� + !� !����
����! � �� ��'�� � �� �!%!� �����%	���" ��" #��8�
���

�����66������6�/������6����������(����
��
�������������	�	�
����������	��	�
������	

������������������
��������������������������
��������
 ������������	�&!�����"���$&''�����������
	�
������
��	��#�
������� ������
4���	�$%�����"���$&''��
���������������� ���� �������� ��� �� ���
	�
� ��� ��
��	�� #�
���� ���4���	� $%� ����"��� $&''� �
������ �������� ���
 �
����	�'!�����"���$&''��(�������
������������ ���� ��� �#��� ��� �	�� �� ����	"	�	���� ����� �8�����"���� ���	"��
���� �8����	���� �8�
�����
�� ��� ���
�
�����
����� ����	
�������
�����8	
 ���	�����
��  
�� ��� �������"������� �
�� �� �	�	��������������� ����	���
 �������"�������������
���
���������������������	"���	�
���	������	�����8--����	�
����������
�����������
�
���(	��������	�����
����
�	�	�������������������	����� �������"����������8�(���	����������
�5�F�������	�����������
�
���/���������	��	�
��
��	 �
��G����	
���	�����"����������������
�����	�
��
�
�� �� ��������	 �� �8�
� ���� ���"������ $&'$�-	
�-� �	��� $&'$�� ��� -	
� ��� 
�� ��� �������� �8�(����	�
�"�����	����
�*�����������
�����
����������
�����8	
 ���	�����
����	 
������	��8	�����
��-	

�	=����
���������������������
�����	��	�
���������
���6�
7�������"�������
��������G��� ������	�
�����	���������	�
�������������	���/�<���������$0�&&&�&&&�������A�������
'1!!3B��-	
������
������������
��	�����������-�	��-	

�	�����
7���� ������
��/�����,�� �>��
�F"���8�
������������	��������8 
����������
��	
��������� 	�����"�	���/�<������
���1&&�&&&�������A�������$%!0B��
7������� �(��8���	����
������� �	�	��/�<���������:��	��	�
���8���������
��6�
�

;�'&&�&&&��������
��������A�������$&:'B�
;�$:&�&&&��������
����	�	�	�
��-�
�	=����A�������$'''B�
;�$�1&&�&&&��������
��� �(�A�������$:'9'B�
;�%&�&&&��������
�-�	���8	
����	�
�A�������$&::B�
��

�*������������
�����
����������
�������	���������� �(���� �	�	��������
���
�
�����'9��	��	�
���8�����5�
��
���%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������
�

����'��6������������6����#�������
�

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�



��

� 
 ��

�

 

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations du Conseil Général 

��

�����������	�
����	�����	��������������������������������	����������������������������	� !��	�"��#�$�������%�

��

;B�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"� .15
17252���+%� 4��-=��>���� (�.28,?��+%� 
�)� #15(/#���+��� (���� 
(.2/-3613(/3��

+��� (���-+���� 28�6==725� �� +%� #�"���� +(7-(/#5721�� +��� /���	�� �(56+7
17252� �� +%� 2����

�(/3615/23��+%�4��-����+(�23���+%�4��-#���������
6/@(�28��+%�(	���+(5����+%�(���"�A7(�(��

+%�(	���,7� 6/���+%�4��-+����	��(��2%�

��

,����"����"��������*�+%�4��-�	�"���1� 2�

8���������"��������*�+%�(���"�A7(�(�

5$$�������*�+%�4��-=��>����
(��7(5#�

��

��

'��6�����������������������+ ���
������������4�������6��

����
6�*��(������6��
��

�����66�������'��6�������������4	�(���6������!�����6�����5���
��

2������$��$��������"��	������������"��,�������	��

�6/87#25(/3�����	����	���������������������	����"���&��������������$����	���������"��������	�
����	�$������

	��9��"�������������������

�6/87#25(/3����� 	��� �$$����� "�� 	� �������� "��������	�
����	� "��9��"�� ��� �������� ����� ��������"������� 	��

���"��"���&���������������

�

0$��
�����$�������#�������%��

����
%��
�

������%
$�����$������$%��%�+�
(,,561A2�	�"�$�����"�����"�:������������������	�����"����::����:����"�����������:�������������	���

9�����������'������������������������"����<�����C%�

�

������$�%����1$%��%�����%��������%
������%����%$����%����%��������������'������������������������%���$��+�
(,,561A2�	������������"��$���������������	�������	��'�������"��"�����"��$�����$����	�������������	�����"��

	�2���::��������,���#�$�������	��"����	����D���������$��������$�����$������"�������"��	�2���*�

-� ��3����������,�����$	�������	����

-� ��3����������

-� ��("9�����("���������:�,�����$	�"��������	����

�

-�������%%�$������$%��%�*�
(,,561A2�	���$$��������"��$�����"�(��������������	��7==52������$��"�	���������"��������	�
����	�

"���;������������B�$�������������$��9���"������������"��"�����������;���%�

��
���%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������
��

���'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�



��

� 
 ��

�

  

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations du Conseil Général 

 
��

��

��

��� �������	�
����	� ����	������������������� ������ ������� 	�� ��� �������� ��������������� 	� !��	� "��

#�$�������%�

��

;B�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"� .15
17252���+%� 4��-=��>���� (�.28,?��+%� 
�)� #15(/#���+��� (���� 
(.2/-3613(/3��

+��� (���-+���� 28�6==725� �� +%� #�"���� +(7-(/#5721�� +��� /���	�� �(56+7
17252� �� +%� 2����

�(/3615/23��+%�4��-����+(�23���+%�4��-#���������
6/@(�28��+%�(	���+(5����+%�(���"�A7(�(��

+%�(	���,7� 6/���+%�4��-+����	��(��2%�

��

,����"����"��������*�+%�4��-�	�"���1� 2�

8���������"��������*�+%�(���"�A7(�(�

5$$�������*�+%�(�"���(3�

��

���

 �
��������� 6��� ��6� ����B�6� ��� �5�����6� 6�(��6� ��� ������ ��� ��� ����(������ ������� C�

�4�7�����
�

��

��

�����66������6� �
��6��������6������E��6������6�����6����6�'�*���6��
���
�������������	�	�
����������	��	�
������
-����������������	=���������
�������)�"�	����
�
+*������	����	�	�
������8��	����F:$$'7''���������#�
���������������	 	��������	���	�����
�
��������������������������
��������
 ������������	�&!�����"���$&''�����������
	�
������
��	��#�
������� ������
4���	�$%�����"���$&''��
�
���������������� ���� �������� ��� �� ���
	�
� ��� ��
��	�� #�
���� ���4���	� $%� ����"��� $&''� �
������ �������� ���
 �
����	�'!�����"���$&''��
�
���������������� ��� ���	"���	�
� �
� ���� ��� &%�  �	�� $&''�� �8����"���� ��������
���� � ��

��������	�
� ��
)���	��
�������
��	��#�
������������
��������������	�	�
����
���

����������	�
���������
��	�
���8�(����	�
�������
�=�����
���������<������������7�������	
�	����� ����������	�	�
����
���

�� ������ �

���� �������� ��������	���
��
��	
���	�����"�����5�
�
)��������������8	
-����	�
�����	 ���(����<������ �

�����
�����4����8��:&�������"���$&''��
����	��	�
����
������������	�
����
�����	�������������
�����
�

�(�5�
��

����'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�

�



��

� 
 ��

�

 
 

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations du Conseil Général 

 
 

��

�

�

��� �������	�
����	� ����	������������������� ������ ������� 	�� ��� �������� ��������������� 	� !��	� "��

#�$�������%�

�

;B�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#���+���(����
(.2/-3613(/3��+���(���-+����28�6==725���+%�#�"����+(7-(/#5721��+���

/���	�� �(56+7
17252���+%� 2�����(/3615/23��+%� 4��-����+(�23���+%� 4��-#��������� 
6/@(�28��

+%(	���+(5����+%�(���"�A7(�(%�

�

,����"����"��������*�+%�4��-�	�"���1� 2�

8���������"��������*�+%�(���"�A7(�(�

5$$�������*�+%�+����	��68328�

��

�

�

'!�� � '!� 	� � " � �'!���+ �� �� !" 0 � �'�� � �� � �� /	� �� 	� � �+ �� �� �� �

�	���#�� �'" �� �� ����'� % �� �'	" ������ �

���

�

�����66�������'����������������������1�����4���������������6�����E(�6��
��

�

2������$��$��������"��	������������"��,���������#�$�������	�"��	�2"����������"�����		������

�

�6/87#25(/3�����	����	���������������������	����"���&��������������$����	���������"��������	�
����	�$������

	��9��"�������������������

�

�6/87#25(/3����� 	��� �$$����� "�� 	� �������� "��������	�
����	� "��9��"�� ��� �������� ����� ��������"������� 	��

���"��"���&���������������

�



��

� 
 ��

�

#2�7#2����������"��	�$�����$�����"��#�$���������'�"�$������"��:��������������"�����		�����$����	�����������*�

�

�� �	22�&���13�2����+�

�

-�"��:�'�������. /�!4��5�	���������"��	�"�������"��:���������������

-�"���"���"�	������������"���		��"���	����'��9�������	���������������$�����	��������%�

�

�

���� �	22�&���1��6���+�

�

7 "��:�'���	���������"��	�����	�$$��$����	���������������$��������"����::����:�����	�������"������/��7!�5��

����	����������"��$���������.�"����,������:��������������"��:��:���"��'������E�$���������	�F%�

�

�

���� 1��8���2(�����(3�(��	����	2(����1	3��2����	22�&���13�2����+�

�

�6/87#25(/3����� 	��$��'���)���"��������"��� ��$��������������"����G��C����������&;�C�������������"���$��'�

		���"����&��C�����H��C�I�����"�������CJ��

�

#2�7#2�"��:�'������$��'�$	:��"��������C�$��������%�7	�$$�����"��	�����"���	���"���"�����$	:��"����������"���

���	�����������"��"�:�����	������:������������%�

�

�

�6� 1(�����1(��	�� ��� 9(0 �22��� (� 2(� ��03���(��	�� ��� 1���	���2�� ��� ���6�����

':����&�0����+�

�

(,,561A2� 	�� �������� "�� ��'� "�� $�����$����� "��� :��		��� �� 	� ������������ "��� $�������	�� "��� ���������

"������������������G�K�"���������$)��$�� 	���:��		���$���� 	����	�����L�$����������������������������������	���

��"	�����"��������������%�

��

���%���%�)$��%�+��

��

(#%�����$��+����

�
���'��6������������6����#�������

�
2 ������������" �G ��

HHHHHHHHHH�



��

� 
 ��

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations du Conseil Général 

 
��

��� �������	�
����	� ����	������������������� ������ ������� 	�� ��� �������� ��������������� 	� !��	� "��

#�$�������%�

;B�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#���+���(����
(.2/-3613(/3��+���(���-+����28�6==725���+%�#�"����+(7-(/#5721��+���

/���	�� �(56+7
17252���+%� 2�����(/3615/23��+%� 4��-����+(�23���+%� 4��-#��������� 
6/@(�28��

+%(	���+(5����+%�(���"�A7(�(%�

��

,����"����"��������*�+%�4��-�	�"���1� 2�

8���������"��������*�+%�(���"�A7(�(�

5$$�������*�+%�4��-�	�"���1� 2�

�

�+ ���
�������������������6��������6������66���6�����������6�
��

�������H�������������������
��������
 ������������	�&!�����"���$&''������������
	�
������
��	��#�
������� ������
4���	�$%�����"���$&''���
�������H�����������������������������
	�
������
��	��#�
�������4���	�$%�����"���$&''��
����������������� �
����	�
'!�����"���$&''��
�������H����� �����	"���	�
������
��	��#�
�������%� �	��$&''������������'$� �	��$&''������"�	������'3��	�$&''��
����	 ��/����	����
��������������	��	�
��	
���	��������
���))��*+���������	-	��	�
���	7��=�������������	�	�
���������	��	�
��	
���	������6�
�
�������������������������
�,��I�
7���	
	����#��J�F����
����������
�����,��I�
7F��	����*���F�
�
�������������������������������������������������������� �!"�������������#����$���$���
,�������
����+�F������
����������
�����,��#�>��*�����
�
�����������������%���������������&"%���!!������&��#'����������#�(����%�����"�
,����	�����F���,�#*������
����������
�����,�������
����+�F��������,��)	�������������
����������
�����
,��I�
7���	
	����#��J�F���
�
���������������)���#����������������������������*"����#����������+#���������+���"�"�
,���	�	���,��7������*��
����������
�����,��I�
7���	
	����#��J�F��5�
��

�

���%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������
��

���'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�

�
�

��������	�
����

������������������
������������������
�������
����������
���������
�����������������

���������������������	��������������		�����
������������� �
��!�����"�#���$�
�
�



��

� 
 	�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��

������##����������$$��%%����������������$$������%%%%��$$����11��������������������

��������$$��%%��������&&����������������������''(())��**��$$������

��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��

� �� �

�;3��	��3�� �	��	���������

�
�

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général 

 
�����

��������������,���������"��������	�
����	��������������	���������������������G�&<���	� !��	�"��

#�$��������������	�$����"�����"��+%�4��-�	�"���1� 2��,����"����"��������	�
����	%�

��

;��������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#���+���(����
(.2/-3613(/3��+���(���-+����28�6==725���+%�#�"����+(7-(/#5721��+���

/���	�� �(56+7
17252���+%� 2�����(/3615/23��+%� 4��-����+(�23���+%� 4��-#��������� 
6/@(�28��

+%(	���+(5����+%�(�"���(3%��

��

(��������'������*�+%�.����"�A7#(�%��

��

+%,6532��7��#���������
����	�"���8��������#�$��������'������������	��������%�

��

�������������,��������� "��������	� 
����	� �����"��������$����"���� 	��'���� "��� ::�����

������������	���"���"��9����"����������'�����$������������"�	������*�

����

���� �
���������������5����7�����B�6�������5��71����
���������6�������6��5���6���66�6�
����������@��6�����*��������B��6�����������
���

�����66������6�/������6����������(����
��

������������������������,��<���)�"�	�������������	�����������������
� 	����������������	�������
'���4
 	���$&'&���:'������"���$&''�����	-	����� ����������
.�$&&37'&%$����:&������"���$&&3��-	(
��
�����
��
�8�
������/�'3:�&&&�2�K�����������-���
	������������ 	��������8���������/�!�0!9�&&&�2�K������������� �(�������	��
�
�����������������������

����"�	�������
	����	"����
������
�����	�
������-������8�
�������������������

�������������8��	����F:$$'7''���������#�
���������������	 	��������	���	������� �>
������6�

D�F��)���	��
������������	�
������
��	��#�
����������G�����<�����������������������
��
����������
����������
���	�	�
���
���

����������	�
��������	�
���8�(����	�
��������=�����
���������<����������������7������	
�	�
���� ������ ���	�	�
� ��
���

�� ������  �

��� �������� ���� ����	��� ��
�� 	
���	��� ��"�����5� F��)���	��
�� ��� ��
��	��
#�
���� ��
�� ��������/� �� ����� ����<�� ���
	�
� ��	��� ��� ��
��	��#�
����� ��� �8�(���	��� ��� ������ �������
��� ��� �
�
	
-�����������	��	�
�)���
�
���E5�

�)���������� ��� �8���� ���	���� ��� ����� �������<��� ������ ��� '��� ��:&�������"���$&''�<���� ����������� ��������
�����
����
�

�(�5�

�

���'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�



��

� �
 �

�

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général 

 
��

����

��������������,���������"��������	�
����	��������������	���������������������G�&<���	� !��	�"��

#�$��������������	�$����"�����"��+%�4��-�	�"���1� 2��,����"����"��������	�
����	%�

��

;H�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#���+���(����
(.2/-3613(/3��+���(���-+����28�6==725���+%�#�"����+(7-(/#5721��+���

/���	�� �(56+7
17252���+%� 2�����(/3615/23��+%� 4��-����+(�23���+%� 4��-#��������� 
6/@(�28��

+%(	���+(5����+%�(�"���(3%��

��

(��������'������*�+%�4��-,�	�,2?5(���+%�.����"�A7#(�%��

��

+%,6532��7��#���������
����	�"���8��������#�$��������'������������	��������%�

��

�������������,��������� "��������	� 
����	� �����"��������$����"���� 	��'���� "��� ::�����

������������	���"���"��9����"����������'�����$������������"�	������*�

��

���

�� �� � >������� ��7��� ��6� 6������6� ��� 6I�� ��� �4!�*���� 3� ����6
��������� �4�5����6� ���
6�*5�������
��

������66������6�/������6����������(����
��

,-�����
 �
�	�
����������:�����$&&1��
���������
��	��#�
�����������>
�	���,	(����������	�
�����
�?	�����8��"�����-	
	��
����������	����������"�������
������ 
���������������������
��	��#�
�������>
�	���
,	(����������	�
������?	�����8��"������	���
���<�
�	���������"�������
������'$�
��A$&&17$&'%B�����
��

�	������
9%�'10�:0�2��

������������������
�������>
�	���,	(����������	�
������?	�����8��"�������	�	�
���8�
������
�
��

���	�
�����8��<�
���$&''������8����������
����" �
�	�
������������
������������� �(��

����������
��������
��	
����"�����	�����(�������������
��	��#�
����������
-��
����

��������6�

7��8

������8

�	���$&''��8�
���
�
�����9%�'10�:0�2��

7���������
�-��������������<�
����8 
�����
���" �
�	�
5�

���
���%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������
��

���'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�



��

� ���

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général 

  
��

����

��������������,���������"��������	�
����	��������������	���������������������G�&<���	� !��	�"��

#�$��������������	�$����"�����"��+%�4��-�	�"���1� 2��,����"����"��������	�
����	%�

��

;H�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#���+���(����
(.2/-3613(/3��+���(���-+����28�6==725���+%�#�"����+(7-(/#5721��+���

/���	�� �(56+7
17252���+%� 2�����(/3615/23��+%� 4��-����+(�23���+%� 4��-#��������� 
6/@(�28��

+%(	���+(5����+%�(�"���(3%��

��

(��������'������*�+%�4��-,�	�,2?5(���+%�.����"�A7#(�%��

��

+%,6532��7��#���������
����	�"���8��������#�$��������'������������	��������%�

��

�������������,��������� "��������	� 
����	� �����"��������$����"���� 	��'���� "��� ::�����

������������	���"���"��9����"����������'�����$������������"�	������*�

��

��

��

@���!5������C�������5�������������������������������������������������  � �
��

������66������6�/������6����������(����
��

������������6�

7�����,�
�	����I�
7��������#F����
8���	������
	��(��	�����	�
���
	��� ������
���

�������������

������������6�

7� ���� ��
��	
����"�����	���� >
�� ��
��	�� �����
��	��#�
����� �
� ��
�����	�
�  ��� ���������/� ���
��� ����� ��� ��
������	�
����"������$&''������
��	"��	�
������������
���������/�1�%&!�$!1�2����	���
������	��	�
����:�9�L5�

7������
�����	��������������
������	�
������
�
���������
��	"��	�
���� ����
������
 �
�	�
��������
�	���
����
�����������
������������� �������
��	"��	�
�	
���	�����"��������������
��5�

��))��*+��������4����8 �

��/�����
 �
�	�
�����	

�������������
�	���
���������������
��������������������
���	����$&&3�/�$&''�����

���8� ����	�
��������
��	"��	�
���������
�������9�L�/�:�9�L������$&''����-	(
����
��
��	"��	�
������������
��������������$&''�/�6�1�%&!�$!1�2�@�

��*�������� �
� ��
�����
���� ,�
�	���� ��� )���	��
�� ��� ��
��	�� ��
����� /� �	�
���� �� 
��� ���
��������
������	�� �

�5�

�����%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������
��

���'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�



��

� ���

��

  

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général 

 
��

��

��

���������������,���������"��������	�
����	��������������	���������������������G�&<���	� !��	�"��#�$���������

�����	�$����"�����"��+%�4��-�	�"���1� 2��,����"����"��������	�
����	%�

��

;H�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#���+���(����
(.2/-3613(/3��+���(���-+����28�6==725���+%�#�"����+(7-(/#5721��+���

/���	�� �(56+7
17252���+%� 2�����(/3615/23��+%� 4��-����+(�23���+%� 4��-#��������� 
6/@(�28��

+%(	���+(5����+%�(�"���(3%��

��

(��������'������*�+%�4��-,�	�,2?5(���+%�.����"�A7#(�%��

��

+%,6532��7��#���������
����	�"���8��������#�$��������'������������	��������%�

��

�������������,��������� "��������	� 
����	� �����"��������$����"���� 	��'���� "��� ::�����

������������	���"���"��9����"����������'�����$������������"�	������*�

��

��

A� �� /���6� �������������� ��6� ��7�6� �������������6� ��7� �����6� �4����(�6�������� ��
�����������������;������������<�
��

������66������6�/������6����������(����
��

�
�� ��� ����� ��� �� �����	�	�
� ��� ��
��� ��������
��� ���� �(��� ��	�	�

������ �(� ���	���
�8�
���	������
���

��������������
��	���������������	�	�
�$&''�����"�=�������������	��$&&3���	��6�

7�:&L�	�����
��������������	�
�
7�!&L�����
�����8���	����
��
7�:&L��--����-	����
��

)��������������))��*+�� �� �����	�	�
� $&''���� ��� ��
��� A�����	�� $&'&B���
�� �����
�
�� ���"��
�8��= ���/��$�1!3�0%3�%%�2�����������������
�����
�

�(�5�

���
���%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������
��

���'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�

�



��

� ���

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général 

��

��������������,���������"��������	�
����	��������������	���������������������G�&<���	� !��	�"��

#�$��������������	�$����"�����"��+%�4��-�	�"���1� 2��,����"����"��������	�
����	%�

�;H�������		����
�����'��������$�������%��

�(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#���+���(����
(.2/-3613(/3��+���(���-+����28�6==725���+%�#�"����+(7-(/#5721��+���

/���	�� �(56+7
17252���+%� 2�����(/3615/23��+%� 4��-����+(�23���+%� 4��-#��������� 
6/@(�28��

+%(	���+(5����+%�(�"���(3%��

�(��������'������*�+%�4��-,�	�,2?5(���+%�.����"�A7#(�%��

�+%,6532��7��#���������
����	�"���8��������#�$��������'������������	��������%�

��������������,��������� "��������	�
����	������"��������$����"���� 	��'���� "���::�����

������������	���"���"��9����"����������'�����$������������"�	������*�

��

D���	

����'�*��������4G �*���������4!5�>����������������(�������6��4�������6�
��

�����66������6�/������6����������(����
�,-�� �� ���
���-����������� FM�������)*�F������F8K����������FM�+�N���� ���� ��
�
��/���
�	�� � �	
����G���
A)F*�����)F��B�����	
���/�����
������	�
�����8���	�	�	�
����������
�������	-�����	�(��
,-� �����	"���	�
������
��	��#�
�������$3� �	��$&''������
������
�	����������
����/�FM�������)*�F������
F8K������� ��� FM�+�N���� ����� �
�  ������ ��� 	�	�

��� �(	��� �M�����
��� /� ��
������� �
� $&''� ��� ��


��
������	�
�/� �� ����	��	�
�)���
�
��� ��� ��
��	��#�
���� ����� �����>��� ���� ��
�	��� ��-��� ���/�������� ��� ��
���	��	�
����������
��@�
,-�� ������������"�	����,�
�	�������)���	��
�������
��	��#�
����@�
,-� �M��	����F�:$:'7!����F�:$:'7!7'�����������
���������������	 	��������	���	����
,-�� �M��	����$$30����������	 	�5�
./ �&�*)/�� ���� ,���� �
	=��� +��#������� 
8� ��	�� ���� 
	� �(� �	�����	�
��� 
	� ��  ���� ��
���

�� ���
������5�

��&���0���(���*�����
��
)�����������6�F����������
������M� �>��
������������
�	��/�<���������9&L������������"�������
�������	
��
��G������� �8�)K���� �8� �>��
� ��� �������� ��� ��
������� ���=�� ��� �� �	���� �������O��� ��� ��
�	�
�	�
��� ����� �
�
��
�
�����"�����!$$�9&&�&&�25�
������G�����
������	
���/�-	

�������������	�
������
�����/��8

�(��4�	
���/��������
������	"���	�
5�
�
)����������6�� F��� ������	��	�����-	

�	=���� ���� ��G��� ��
��
�	�� ��� �� �	���� ���� ���O��� ��� ��
�	�
�	�
�� � ��
��
���	������/��8

�(��4�	
���/��������
������	"���	�
5�
��
)����������6�� F���
�	�������������
���������������/�<���������9&L���������������������������G�������������
�����8�
���"����������������
�����������
�����������8�--	���)�"�	������8K"	�������8� �>��
����
��	��
��������	�����
���	����/��������8�(	�	"	�	��5�
� ����
��	-	��	�
���� �8	��>����� ������� �	�������� ���	�����������O��������
�	�
�	�
��� �� �������	 	���
�8�
����/������"��	�����/��8�--	���)�"�	����� �8K"	������ �8� �>��
��������
��	���
����
���
�
P
����"�
�-	������
�	�����	�
�����
��4�	���������������-�����������������
�����	����/�����=�����
�5�
��
)����������6�� F�����	��	�
�)���
�
��������
��	��#�
��������	���,�
�	�������)���	��
�������
��	����
����6�
7�/�	
��� �
	���(���
����������G�����	�����
���������
���������G��������	�����������O��������
�	�
�	�
������M�)K�
���FM�+�N����@�
7� ���/��	�
��� ���� ��
 �
�	�
��/� 	
��� �
	�� �
���� �����������
����� �M� �>��
�� �M�)K����FM�+�N������� �� �����
��
�����
������
�	��������<��
��������������5�
��

���%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������

����'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�



��

� ���

 
EXTRAIT 

du Procès-Verbal des délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général 
 

 
��

�

�

�����������������,���������"��������	�
����	��������������	���������������������G�&<���	� !��	�"��#�$���������

�����	�$����"�����"��+%�4��-�	�"���1� 2��,����"����"��������	�
����	%�

��

;H�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#���+���(����
(.2/-3613(/3��+���(���-+����28�6==725���+%�#�"����+(7-(/#5721��+���

/���	�� �(56+7
17252���+%� 2�����(/3615/23��+%� 4��-����+(�23���+%� 4��-#��������� 
6/@(�28��

+%(	���+(5����+%�(�"���(3%��

��

(��������'������*�+%�4��-,�	�,2?5(���+%�.����"�A7#(�%��

��

+%,6532��7��#���������
����	�"���8��������#�$��������'������������	��������%�

��

�������������,��������� "��������	� 
����	� �����"��������$����"���� 	��'���� "��� ::�����

������������	���"���"��9����"����������'�����$������������"�	������*�

�

�

�

D���	

����'�*��������4G �*���������4!5�>����������������(�������6��4�������6�
��

�

������66������6�/������6����������(����
��

,-�� �����
���-������������M�--	���)*�F������F8K����������F8�+�N���������
�
��/���
�	���
����7)����F��

��<"	�	��	�
�����	
��/�����<"	�	��	�
����������
������	�(�@�

� �

,-� �����	"���	�
������
��	��#�
�������$3� �	��$&''������
������
�	����������
���������	
�	���/��M�--	���

)�"�	����� �8K"	������ �M� �>��
�������
� ��������� 	�	�

����(	����M�����
���/���
��������
�$&''������


��

������	�
�/� �� ����	��	�
�)���
�
��� ��� ��
��	��#�
���� ����� �����>��� ���� ��
�	��� ��-��� ���/�������� ��� ��

���	��	�
����������
��@�

�

,-�� ������������"�	����,�
�	�������)���	��
�������
��	��#�
����@�

�

,-� ������	�����F�:$:'7!����F�:$:'7!7'�����������
���������������	 	��������	���	����@�

,-�� �M��	����$$30����������	 	�5�

�

./ �&�*)/�� ���� ,���� �
	=��� +��#������� 
8� ��	�� ���� 
	� �(� �	�����	�
��� 
	� ��  ���� ��
���

�� ���

������5�

�



��

� ���

��&���0���(���*�����

��

)�����������6�� F����������
������M� �>��
������������
�	�������������"�������
����������������91�&&&�2�

�������
�
�� 9&L� �8�
� �����
�� ��� ''$� &&&� 2����� �8�--	���)*�F������ F8K���������� F8�+�N���� ��� �������� ���

��
����������=��������	�����������O��������
�	�
�	�
�5�

�

��� ��G�� ���� ����	
�� /� -	

���� �
�� �����	�
� ��� ��<"	�	��	�
� ��� ����� ������
��� �	����� ���	�����
�� D����� )��	���

��	
��E�/���J�*F�5�

�

F����������
��������
�	�����������
�������J�*F�5�

��

)����������6�� F��� ������	��	����� ��� �8���7)���� F�� ��K���F�������� ��
��
�	� ��� �� �	���� ���� ���O��� ���

��
�	�
�	�
����
��������	 
����6�

�

��<�
���� �

�������

��(��8	
���G��-	(�� '�3&L�

�����	�����
�� �������

�������8����	�����
�� '9�
��

������������-	

����
�� �
�����-	

����
��

��(�

���������������	 	��� &L�
��
)����������6�� �������Q��8�5)5K����FM�+�N����
���M���	����	����������������������	-����������	��������������

����������	���(���<�
������
 �
�����������	
���G��������	������M	����	���
�������������������
������M� �>��
�

�M�
����� ��
�� ���� �	�	������������������
�	��� ��	��9&�L��/��
��--������� ����	���
���
����� �	������������ ����

�	��������
���������	�����������O��������
�	�
�	�
���������������������	��	 ����
��4�	���������������-���

��������������
�����	����/�����=�����
���
	��(	�������������G������	������������"����M���
	������-	��
�5�

�

)����������6�� F����������
������M� �>��
��M�
������
�
���������������������G��/��	"�������
�������"���	
������

�������������--	�
������������ �	�������<���������8�����
�5�

�

)�������	��6�� F�����	��	�
�)���
�
�������	���,�
�	�������)���	��
�������
��	��#�
����6�

7�/�	
��� �
	������
���������G����	�����������
���������G���������	�����������O��������
�	�
�	�
������M�5)5K5����

FM�+�N���5�

7����/��	�
�������
 �
�	�
�/�	
��� �
	���
���������������
������M� �>��
����M�5)5K5����FM�+�N��������������
�����

��J�*F���A�	7

�(��B5�

���
���%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������
�

����'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�



��

� ���

��

  
  

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général 

 
��

��

�

���

��������������,���������"��������	�
����	��������������	���������������������G�&<���	� !��	�"��

#�$��������������	�$����"�����"��+%�4��-�	�"���1� 2��,����"����"��������	�
����	%�

��

;H�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#���+���(����
(.2/-3613(/3��+���(���-+����28�6==725���+%�#�"����+(7-(/#5721��+���

/���	�� �(56+7
17252���+%� 2�����(/3615/23��+%� 4��-����+(�23���+%� 4��-#��������� 
6/@(�28��

+%(	���+(5����+%�(�"���(3%��

��

(��������'������*�+%�4��-,�	�,2?5(���+%�.����"�A7#(�%��

��

+%,6532��7��#���������
����	�"���8��������#�$��������'������������	��������%�

��

�������������,��������� "��������	� 
����	� �����"��������$����"���� 	��'���� "��� ::�����

������������	���"���"��9����"����������'�����$������������"�	������*�

��

��
��

D���	

����'�*��������4G �*���������4!5�>����������������(�������6��4�������6�
��

��

�����66������6�/������6����������(����
��

�
,-�� �����
���-����������� �M�������)*�F������F8K�����������FM�+�N������
�
��/���
�	���
�)�G��)K����
A��G��K"	�������	���	�
���<"	�	��	�
��(��
�	�
B�����	
��/�������	�
���8�
��������������	 ��������(����5�5�����
���#����7������
�������F,���@�

,-� �����	"���	�
������
��	��#�
�������$3� �	��$&''������
������
�	����������
���������	
�	���/��M�--	���
)�"�	����� �8K"	������ �M� �>��
�������
� ��������� 	�	�

����(	����M�����
���/���
��������
�$&''������


��
������	�
�/� �� ����	��	�
�)���
�
��� ��� ��
��	��#�
���� ����� �����>��� ���� ��
�	��� ��-��� ���/�������� ��� ��
���	��	�
����������
��@�

,-�� ������������"�	����,�
�	�������)���	��
�������
��	��#�
����@�

,-� ������	�����F�:$:'7!����F�:$:'7!7'�����������
���������������	 	��������	���	����@�

,-�� �M��	����$$30����������	 	�5�

./ �&�*)/�� ���� ,���� �
	=��� +��#������� 
8� ��	�� ���� 
	� �(� �	�����	�
��� 
	� ��  ���� ��
���

�� ���
������5�

��

�



��

� ���

��&���0���(���*�����

��

)�����������6��F����������
������M� �>��
������������
�	�������������"�������
����������������!&�&&&�&&�2�
�������
�
��9&L�����8�����
�� ������-	

����
���M�
���
�
�����0&�&&&�&&�2������M�--	���)*�F������F8K�������
���FM�+�N��������������������
����������=��������	�����������O��������
�	�
�	�
�5�

� �����G����������	
��/�-	

�����
�������	�
���� ����	�
��8�
��������������	 ���� ����(����5�5�����
���#����R������
�������F,���5�

�

� F����������
��������
�	�����������
�������F,���5�

)����������6�� F���������	��	����������G��)K����A��G��<"	������	���	�
���<"	�	��	�
��(��
�	�
B���
��
�	���� ��
�	�����������O��������
�	�
�	�
����
��������	 
����6�

� 7�������������-	

����
��6�1���	��

� 7���(��M	
���G��-	(��6�:�&!�L��

� 7���������������	�����8����	�����
��6�'�/�!0���	��������

� 7�����	�����
��6�
������

� 7���<�
����6���	�����	������

� 7���(������������	 	���������<�
����6��
���"4���

��
)����������6� F���
�	�������������
��������������������������������������G�����	��1���	��������-	

����
��
�(	������	 	��8�
�����	�����8����	�����
�����!0���	��������/�<��������������������!&�&&&�&&�2���4���������
	
���G������������
�
�������	����������-	

����
�������	��	������������������������	���5�
� ������������-�	������	��������	���������������-	

����
��-	
����
������
�������	
-��	�����/�'$���	���
����	
���G������������
�
�����������	��������
���(	�	"����/���
������5�

)����������6�� �������Q� �M�5)5K5����FM�+�N����
���M���	����	����������������������	-����������	��������������
�� �
�����(	�	"�����������	
���G��������	������M	����	���
�������������������
������M� �>��
��M�
�������
������
�	�	������������������
�	�����	��9&�L��/��
��--�����������	���
���
������	����������������	�����
��	-	��	�
������
�	�����������O��������
�	�
�	�
���������������������	��	 ����
���
�
P
����"�
�-	�������	�����	�
�����
��4�	��
�������������-�����������������
�����	����/�����=�����
�5�

)����������6�� F����
��	��#�
��������M� �>��
��M�
������
�
���������������������G��/��	"�������
�������"���	
������
�������������--	�
������������ �	�������<���������M�����
�5�

)�������	��6�� F�����	��	�
�)���
�
��������
��	��#�
��������	���,�
�	�������)���	��
�������
��	��#�
����6�
7�/�	
��� �
	������
���������G����	�����������
���������G���������	�����������O��������
�	�
�	�
������M�5)5K5����
FM�+�N���5�
7/��	�
��� ����
 �
�	�
�/� 	
��� �
	���
���� �����������
����� �M� �>��
�� � �M�5)5K5����FM�+�N������� �������
�����
��F,����A�	7

�(��B5�

�����%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������
�

����'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�



��

� �	�

 

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général 

  
��

�����������������,���������"��������	�
����	��������������	���������������������G�&<���	� !��	�"��#�$���������

�����	�$����"�����"��+%�4��-�	�"���1� 2��,����"����"��������	�
����	%�

��

;H�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#���+���(����
(.2/-3613(/3��+���(���-+����28�6==725���+%�#�"����+(7-(/#5721��+���

/���	�� �(56+7
17252���+%� 2�����(/3615/23��+%� 4��-����+(�23���+%� 4��-#��������� 
6/@(�28��

+%(	���+(5����+%�(�"���(3%��

��

(��������'������*�+%�4��-,�	�,2?5(���+%�.����"�A7#(�%��

��

+%,6532��7��#���������
����	�"���8��������#�$��������'������������	��������%�

��

�������������,��������� "��������	� 
����	� �����"��������$����"���� 	��'���� "��� ::�����

������������	���"���"��9����"����������'�����$������������"�	������*�

����

D���	

����'�*��������4G �*���������4!5�>����������������(�������6��4�������6�
���

�����66������6�/������6����������(����
��
,-�� �� ���	"���	�
� ��� �� ����	��	�
� )���
�
��� ��� &$� 4�	����� $&&%� 
.&%&$!0� ���	-	
�� �� ���	"���	�
� ��� ��
����	��	�
�)���
�
������$:� �	��$&&%������
������
�	��/��8�)KF,����F8�+�N����������
� �������8�����
���
���	-	�����$�!3&�&&&�2���
���

��'$���G�����
����������=��������	�����������O��������
�	�
�	�
��@�
���
�	���
�� �� ���
��� ��� �� �5�5�� ����	�	�
�� �
�� 
�� ����� ���	"���	�
� ���
��
��	�� #�
���� ��
���

�� �8�����	�
� ��� 1� ������
��� /� F������� ��
�	�� �
� $&&%� ��� �������� /� �� ��	��� � ���
��
��	
�������<
	�����@�
,-�� ������������"�	����,�
�	�������)���	��
�������
��	��#�
����@�
,-� �M��	����F�:$:'7!����F�:$:'7!7'�����������
���������������	 	��������	���	����
,-�� �M��	����$$30����������	 	�5�
F� ���	"���	�
� ��� &$� 4�	����� $&&%� �������� ��� ��"�	��� &1� 4�	����� $&&%� ���	-	
�� �� ���	"���	�
� ��� $:�  �	�� $&&%�
�.&%&'1:��������	-	�����������	���������	����������	"���	�
�����	-	�����8�����	�
����1�������
���/�F�������
./ �&�*)/�� ���� ,���� �
	=��� +��#������� 
8� ��	�� ���� 
	� �(� �	�����	�
��� 
	� ��  ���� ��
���

�� ���
������5�

��&��&����
��
)���������������1�"�6�F����������
������M� �>��
������������
�	��/�<���������9&L������������"�������
������
�
S����G������� �8�)�KF,���� �8� �>��
��������������� ��
����������=����� ���	�����������O��������
�	�
�	�
���
������
���
�
�����"�����'�3!&�&&&�&&�25�F����������
�����
����������������<��
��������������������
�	��
 	�
���
���������
�������������	����������>�������������
���8	���
��	�
����������
������	�(5�
������G�����
������	
���/�-	

�������������	�
������
�����/��8

�(��4�	
���/��������
������	"���	�
5�
�F�����������	�������
���
���<
����
�5�
��

����%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������
�

���'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�



��

� �� �

�

  

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général 

  
��

����

��������������,���������"��������	�
����	��������������	���������������������G�&<���	� !��	�"��

#�$��������������	�$����"�����"��+%�4��-�	�"���1� 2��,����"����"��������	�
����	%�

��

;H�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#���+���(����
(.2/-3613(/3��+���(���-+����28�6==725���+%�#�"����+(7-(/#5721��+���

/���	�� �(56+7
17252���+%� 2�����(/3615/23��+%� 4��-����+(�23���+%� 4��-#��������� 
6/@(�28��

+%(	���+(5����+%�(�"���(3%��

��

(��������'������*�+%�4��-,�	�,2?5(���+%�.����"�A7#(�%��

��

+%,6532��7��#���������
����	�"���8��������#�$��������'������������	��������%�

��

�������������,��������� "��������	� 
����	� �����"��������$����"���� 	��'���� "��� ::�����

������������	���"���"��9����"����������'�����$������������"�	������*�

��

��

��

D���	

����'�*��������4G �*���������4!5�>����������������(�������6��4�������6�
��

��

�����66������6�/������6����������(����
��
,-�� �����
���-������������M�--	���)*�F������F8K����������F8�+�N���������
�
��/���
�	���
���G��F���	-�/�
*�������	����5�5��A)5F5*5�B�����	
��/������	��	�
����������
������	�(�@�

,-� �����	"���	�
������
��	��#�
�������$3� �	��$&''������
������
�	����������
���������	
�	���/��M�--	���
)�"�	����� �8K"	������ �M� �>��
�������
� ��������� 	�	�

����(	����M�����
���/���
��������
�$&''������


��
������	�
�/� �� ����	��	�
�)���
�
��� ��� ��
��	��#�
���� ����� �����>��� ���� ��
�	��� ��-��� ���/�������� ��� ��
���	��	�
����������
��@�

,-�� ������������"�	����,�
�	�������)���	��
�������
��	��#�
����@�

,-� ������	�����F�:$:'7!����F�:$:'7!7'�����������
���������������	 	��������	���	����@�

,-�� �M��	����$$30����������	 	�5�

./ �&�*)/�� ���� ,���� �
	=��� +��#������� 
8� ��	�� ���� 
	� �(� �	�����	�
��� 
	� ��  ���� ��
���

�� ���
������5�

��&���0���(���*�����

��

)�����������6�� F�����	��	�
�)���
�
��������
��	��#�
������� �8� �>��
������������
�	��/�<���������9&L�
����� ��� ���"�������
�� �8�
� �����
�� �8�
���
�
�� ����� ��� 99&�&&&� 2� ������	�� ��� �8�--	���)�"�	�� ��� �8K"	��� ���
�8� �>��
����=��������	�����������O��������
�	�
�	�
�5�



��

� �
 �

�����G������	-�/���������	����������	
��/�-	

��������
������	�
�����	(�������
���	
�	 	������A�
���
����������
���<�	��������
��B��	�����/�F������5�

��

F����������
��������
�	�����������
�����F������5�

)����������6�� F���������	��	����������G����
��������	 
����6�

��

,�
�
�������G�� 99&�&&&�2�

�����������������G�� !&�
��

)��	��	�	���������<�
���� �

������

�
��(� F	 ������

��(��8	
���G������	���

���� ��(� ��� �	 ������ �
� 	������/� �� ���� �8�--��� ���
��
���������G��T�1&��"�

��(�

���������������	 	��� &�

�� 	�"	�	���������(��8	
���G����������������	 	���/�
�<������<�
���

�
�-�
��	�
������ �	�	�
������(����F	 �������
��
���� ��� ��(� ��� ��������	 	��� �� 	��� ��	���� G����
	
-��	����/�&L�

��

)���������� 2� F� ��
�	�� �����������
�� ���� �������� ����� �� ������ ������ ��� ��G���/�<������ ��� �� ������ ���
$%9�&&&�2��������������� �8�
���"����������������
�����������
���������� �8�--	���)�"�	����� �8K"	������ �8� �>��
�
��
��	��
��������	��������	����/��������8�(	�	"	�	��5�

)����������6�� �������Q��8�5)5K����FM�+�N����
���M���	����	����������������������	-����������	��������������
����������	���(���<�
������
 �
�����������	
���G��������	������M	����	���
�������������������
������M� �>��
�
�M�
����� ��
�� ���� �	�	������������������
�	��� ��	��9&�L��/��
��--������� ����	���
���
����� �	������������ ����
�	��������
���������	�����������O��������
�	�
�	�
���������������������	��	 ����
��4�	���������������-���
��������������
�����	����/�����=�����
���
	��(	�������������G������	������������"����M���
	������-	��
�5�

)����������6�� F����������
������M� �>��
��M�
������
�
���������������������G��/��	"�������
�������"���	
������
�������������--	�
������������ �	�������<��������������
��5�

��

)�������	��6�� F�����	��	�
�)���
�
�������	������)���	��
�������
��	��#�
����6�

7�/�	
��� �
	������
���������G����	�����������
���������G��������	�����������O��������
�	�
�	�
������M�5)5K5����
FM�+�N���5�

7����/��	�
�������
 �
�	�
�/�	
��� �
	���
���������������
������M� �>��
���M�5)5K5����FM�+�N��������������
�����
F�������A�	7

�(��B5�

���
���%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������

��

���'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�

�

�



��

� ���

��

  
  

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général 

_____________________ 
  

��

��

��

���������������,���������"��������	�
����	��������������	���������������������G�&<���	� !��	�"��#�$���������

�����	�$����"�����"��+%�4��-�	�"���1� 2��,����"����"��������	�
����	%�

��

;H�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#���+���(����
(.2/-3613(/3��+���(���-+����28�6==725���+%�#�"����+(7-(/#5721��+���

/���	�� �(56+7
17252���+%� 2�����(/3615/23��+%� 4��-����+(�23���+%� 4��-#��������� 
6/@(�28��

+%(	���+(5����+%�(�"���(3%��

��

(��������'������*�+%�4��-,�	�,2?5(���+%�.����"�A7#(�%��

��

+%,6532��7��#���������
����	�"���8��������#�$��������'������������	��������%�

��

�������������,��������� "��������	� 
����	� �����"��������$����"���� 	��'���� "��� ::�����

������������	���"���"��9����"����������'�����$������������"�	������*�

��

���

F���� �������6�+ ����6������6���������5���6�������6������
��

��

�����66������6�/������6����������(����
��

������������6�

7� ������
�����,	������������������	 	����F��������	�����	�
���/�)���������������+���	��������$$���$!�
� ��"���
$&''��

7������	�	��	�
����,�
�	�������)���	��
�������
��	��#�
������������
�
�������������
������8� �>��
��	
�	���8�
�
����"�����������"�������"	
����/�������
5�

��

�������������
�����
��<���� �8�
���"�������-�	��--���
���/� �����	�	��	�
�������������

�����
���
�����,	������������������	 	����F������$&''�6�-�	�������������
����8<�"������
�������������	�
�U�

���

���%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������

���'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�

��



��

� ���

�   

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général 

  
��

�����������������,���������"��������	�
����	��������������	���������������������G�&<���	� !��	�"��#�$���������

�����	�$����"�����"��+%�4��-�	�"���1� 2��,����"����"��������	�
����	%�

��

;H�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#���+���(����
(.2/-3613(/3��+���(���-+����28�6==725���+%�#�"����+(7-(/#5721��+���

/���	�� �(56+7
17252���+%� 2�����(/3615/23��+%� 4��-����+(�23���+%� 4��-#��������� 
6/@(�28��

+%(	���+(5����+%�(�"���(3%��

��

(��������'������*�+%�4��-,�	�,2?5(���+%�.����"�A7#(�%��

��

+%,6532��7��#���������
����	�"���8��������#�$��������'������������	��������%�

��

�������������,��������� "��������	� 
����	� �����"��������$����"���� 	��'���� "��� ::�����

������������	���"���"��9����"����������'�����$������������"�	������*�

��

��

��

)��� ���6�!'!�3���66���6���5��6�
��

��

�����66������6�'��6����6�!(��61����G ���������
��

������������6�
��

7�����,�����<��=����*��������	��"�
�-	�		����8�
��������	�
�)����

�	�����8����
��	��/����	�	�������	��$&&$�
������"����8�
�#���:����	������	�����$!��	�$&'&��������"����8�
�#���$��
��
7� ���� ��� '&�4
 	��� $&''��,�����*����� ����� ��	���/� �8�K)��� ��� �����
�7���7�
��� ������� �8�����	�
� �
��
�	
���/�G���� ������4����8��$0�-� �	���$&''��
��
7������
���������������������	��	�
��������	�����
��	�����8�
���
�
�����391�':�2��������	������������	�������'&�
4
 	�����$0�-� �	���$&''��
��
7��������3�������"���$&''��,�
�	����#	������*��������
�-	�������������
������	�������������	�����
����
���������
���	��(�����
���<���

���
��������"�������
���
��
7����� ���"�
�-	�		��� � ����� �"�	��	�
� �8	
-������ ������	��� �
�� ������	������� ���	��� ��� ����� �<
����
�� �
�� ��
�	���	�
������

��������-�	�	�����������������=����������	���������������8�
 �	�����
��	-	��	�
��������	�	�
��
���

�����������	
��
	���8	
������	��������8������	�
�)����

�	�����8����
��	�5�
���
���%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������

���'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�



��

� ���

��

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général 

  
��

���������������,���������"��������	�
����	��������������	���������������������G�&<���	� !��	�"��#�$���������

�����	�$����"�����"��+%�4��-�	�"���1� 2��,����"����"��������	�
����	%�

��

;H�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#���+���(����
(.2/-3613(/3��+���(���-+����28�6==725���+%�#�"����+(7-(/#5721��+���

/���	�� �(56+7
17252���+%� 2�����(/3615/23��+%� 4��-����+(�23���+%� 4��-#��������� 
6/@(�28��

+%(	���+(5����+%�(�"���(3%��

��

(��������'������*�+%�4��-,�	�,2?5(���+%�.����"�A7#(�%��

��

+%,6532��7��#���������
����	�"���8��������#�$��������'������������	��������%�

��

�������������,��������� "��������	� 
����	� �����"��������$����"���� 	��'���� "��� ::�����

������������	���"���"��9����"����������'�����$������������"�	������*�

����

)��� ���6�!'!�3���66���6���5��6�
��

������66������6�'��6����6�!(��61����G ���������
��

������������6�
��

7�����,�
�	����,�����#���FF����	��"�
�-	�		��� �8�
��������	�
�)����

�	���� �8����
��	��/� ���	�	��� ����	�� ���
':�������"���$&&3�������"����8�
�#���$��

7��������$0�����$&''��,�
�	����#���FF�������<���	��	�������
����<���	��	������,	�����Q�	����������������$9� �	��
$&''���������8�����	�
����
�	
���/�G���� ������4����8��:&� �	��$&''��

7������
���������������������	��	�
��������	�����
��	�����8�
���
�
�����0&&�!%�2��������	������������	�������$0�
������:&� �	��$&''��/��8�
��
�������
��	����<�����������������������	�
��������������
	����<�
�������������

7��������'$��V��$&''��,�������
���#���FF����8������������-�
������������
������	���������������������
���
�
�� 

���	�
� ��� �� ���
��� ��� ��
�� �
� ���"�������
�� ��� �� ������ ���0&&�!%� 2� �
� ��- ���� �
� ��-���
���/�
�8��	�����5$:$7$�������������8���	�
����	������������	����5�
��

������������������
-������
��/� �8��	�����5$:$7'%�����G��������D������������
�����
	��� ���
��
��O�������8�--���	 	�������8	���E����������8�����	�
����������

�	�������
�������G������	�	����/�����-	
��������������
���	��	�
������
��8	������ ���
���

�����������	
��
	���8	
������	��������8������	�
�)����

�	�����8����
��	�5�
��

����%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������

����'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�

�



��

� ���

��

   

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général 

 
��

��������������,���������"��������	�
����	��������������	���������������������G�&<���	� !��	�"��

#�$��������������	�$����"�����"��+%�4��-�	�"���1� 2��,����"����"��������	�
����	%�

��

;H�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#���+���(����
(.2/-3613(/3��+���(���-+����28�6==725���+%�#�"����+(7-(/#5721��+���

/���	�� �(56+7
17252���+%� 2�����(/3615/23��+%� 4��-����+(�23���+%� 4��-#��������� 
6/@(�28��

+%(	���+(5����+%�(�"���(3%��

��

(��������'������*�+%�4��-,�	�,2?5(���+%�.����"�A7#(�%��

��

+%,6532��7��#���������
����	�"���8��������#�$��������'������������	��������%�

��

�������������,��������� "��������	� 
����	� �����"��������$����"���� 	��'���� "��� ::�����

������������	���"���"��9����"����������'�����$������������"�	������*�

��
��

)��� ���6�!'!�3���66���6���5��6�
��

������66������6�'��6����6�!(��61����G ���������
��

,-�������������8���	�
����	������������	��������
�����
����
���	�����5$:$7$��
��
������������6�
��

7� ���� ,���� �

� F�FF� ��	�� "�
�-	�		��� �8�
�� ������	�
� )����

�	���� �8����
��	�� /� ���	�	��� ����	�� ���
'0�����$&&3�������"����8�
�#���$����	��/������������'���4
 	���$&''��������"����8�
�#���'��

7���8/����	�����'0������"���$&'&��,����F�FF������<���	��	������	����	���/��8�K)�������	��	�/������������''�
4�	�����$&''������������	���
������8�����	�
�������	
��
��4����8��$0�-� �	���$&''��

7������
���������������������	��	�
��������	�����
��	�����8�
���
�
�����009�$&�2��������	�����'����V��$&''������
�����	�������'0�4
 	�����$0�-� �	���$&''��

7��������%�������"���$&''��,�
�	����F��	��F�FF����
�����(����	�	����)���	��
�������
��	��#�
������������	��������
���
�����
��������	�
���������
���@�

�����������	
��
	���8	
������	��������8������	�
�)����

�	�����8����
��	��/�<���������009�$&�25�

��
����%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������

���'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�

�



��

� ���

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général 

�����

��������������,���������"��������	�
����	��������������	���������������������G�&<���	� !��	�"��

#�$��������������	�$����"�����"��+%�4��-�	�"���1� 2��,����"����"��������	�
����	%�

��

;H�������		����
�����'��������$�������%��

�(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#���+���(����
(.2/-3613(/3��+���(���-+����28�6==725���+%�#�"����+(7-(/#5721��+���

/���	�� �(56+7
17252���+%� 2�����(/3615/23��+%� 4��-����+(�23���+%� 4��-#��������� 
6/@(�28��

+%(	���+(5����+%�(�"���(3%��
��

(��������'������*�+%�4��-,�	�,2?5(���+%�.����"�A7#(�%��
��

+%,6532��7��#���������
����	�"���8��������#�$��������'������������	��������%�
��

�������������,��������� "��������	� 
����	� �����"��������$����"���� 	��'���� "��� ::�����

������������	���"���"��9����"����������'�����$������������"�	������*�
��

��9� �� ������� ��� ����6�� (������6�� ��� ��� �������� ���� ��� ������ ��� �4����� 6�������
B�*��(������
���

�����66������6�'��6����6�!(��61����G ���������
��

������������6�
�7�����,�����>��
�����F�#���������������':������"���$&&3����	��<�"������/��M*�F��KO�	���I�
����	
<��/�
��)�F������������
����������������"�
�-	�		������M	������	���/��M<�"������
������	"�������'����V��$&&1��
�7����������	�	�
������
��	��#�
�������
�	��	���
��
����	��	�
�������������M�
���"�������-�	���M<�"������
��
�
�
��� ���������������������������M	
���������������������
�
��������������
��������������
��	��#�
������������
���	�������'����V��$&&1���':������"���$&&3���������:9�3%'�&:�2��
�7���8�
� ����������� ����
����������
����������������	�
����"�
�-	�		�������M	������	�����
-������
���������
�����������������������������	�
�������
������
�7����������
�
������8��	-�
��������������������
��	��������� ���������������� �

��/�,������F�#����������
�	��
��8<"	��	�
���8�����������	���
�	
�	 	�	�
� ��������
-
���������8��=��������	�
��������������������
�
��
�(�-�	���8�"�=������-�	��
���	������-�	���8<���	��	��	�
�����
��������4����������=����
��	�������'3�31'�00�2������
��	���
��������$$�����$&'&�/��8�
��
�������
��	����
�7�������������	����
��������$3� �	��$&'&����
��	����	�
	-	�����>������������
�����������<��	�	�����8�
��	
-�����
��� �8	�����	"	�	��� ��� ������� ������ ������ �
� �
� ����� �	���
��� �������� ��� 	�������� 	�� 	
�	�������� �� �������	�
� 
��
�����
��� ��� ��� �	��	�	��� "
�	��� ��� ��	� 	���	���� ��8���
� �=�����
�� 
�� ������ 	
��� �
	�� /� ���	�� ��� �8��	-�
������������
�7��������$!�������"���$&'&�����	��	����������
�������������
������	����(�<��	�	�����
� �������=�����
�������
���������'3�31'�00�2��
�7��������������	������0�4�	�����$&''��,�
�	�������
����F�#��������	�	����
������������	��(���
��������-���	���
�7�����������-�	�����
-������
�������������������������	�
���������
�����������
����������-	
	��/����	�������
�������	�
����,������F�#�����
� �8�������
��� ���� ���	��
�����
����
� 	
�	 	�	�
���� 
�
� ���� ����"	�
����� ����
�
-
����
�7�����,������F�#�����"�
�-	�	���8�
����	��	�
�������/��8	������	����
���
����4����4����8��4���������
����=��
������������	�	��	�
������"�	�����	��
�	����
8������������	�	�����
������������	
��
	��������"�������
����������
����������	��������8	������	��5�
��

����%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������
�

���'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�



��

� ���

�

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général 

  
��

�

�

�����������������,���������"��������	�
����	��������������	���������������������G�&<���	� !��	�"��#�$���������

�����	�$����"�����"��+%�4��-�	�"���1� 2��,����"����"��������	�
����	%�

��

;��������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#� �� +��� (���� 
(.2/-3613(/3�� +��� (���-+���� 28�6==725� �� +%� #�"���� +(7-(/#5721��

+%�������$��� �(.6572� ��+%� 4��-+����	� �(��2�� +��� /���	�� �(56+7
17252� ��+%� 2���� �(/3615/23��

+%4��-����+(�23���+%�4��-#���������
6/@(�28��+%�(	���+(5����+%�(�"���(3%��

��

+%,6532��7��#���������
����	�"���8��������#�$��������'������������	��������%�

��

�������������,��������� "��������	� 
����	� �����"��������$����"���� 	��'���� "��� ::�����

������������	���"���"��9����"����������'�����$������������"�	������*�

��

�

�

�=���!66������������/�>�����6�2 ����6����5�������6����#���������J�$�!5��������*���6�*���
���

�

�����66������6�'��6����6�!(��61����G ���������
��

������������ ���� ,�
�	���� I�
7F��	�� ��*���F� 
8� ��	�� ���� 
	� �(� �	�����	�
��� 
	� ��  ����
��
���

�������������

��
���������������������>�������I��
����� 	����������#�
������S�	���
��������������
���8�
���

����<W���������
������������	
��� �

���
������<������	������	�����
��"�������

�����
��
��������������������	�
�"�����	������ �8��"�	�����
������ ���"���	
� 	����	�������������	�����

$&&�&&&�2��
��
��������8���	"��������>�������I��
����� 	����������#�
������S���
�� 
������"����"������

!&�&&&�2�����
���������	������-	
	����
��������4��������
 �
�	�
��	7

�(��@�
��
�))��*+�� ���	�� ���4��� ��� ��
 �
�	�
� ����*�������,�
�	���� ���)���	��
�� ��� ��
��	�� ��
����/� ���

�	�
�����
��������������
�5�
���
���%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������
��

�

���'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�

�



��

� ���

  
  
 

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général 

 
 

��

�

�

�

�����������������,���������"��������	�
����	��������������	���������������������G�&<���	� !��	�"��#�$���������

�����	�$����"�����"��+%�4��-�	�"���1� 2��,����"����"��������	�
����	%�

��

;��������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#� �� +��� (���� 
(.2/-3613(/3�� +��� (���-+���� 28�6==725� �� +%� #�"���� +(7-(/#5721��

+%�������$��� �(.6572� ��+%� 4��-+����	� �(��2�� +��� /���	�� �(56+7
17252� ��+%� 2���� �(/3615/23��

+%4��-����+(�23���+%�4��-#���������
6/@(�28��+%�(	���+(5����+%�(�"���(3%��

��

+%,6532��7��#���������
����	�"���8��������#�$��������'������������	��������%�

��

�������������,��������� "��������	� 
����	� �����"��������$����"���� 	��'���� "��� ::�����

������������	���"���"��9����"����������'�����$������������"�	������*�

��

�

�

�����'����6�����6��4�����5������6����
���6����� ��������������������(������;/8� 8�<�� ����6�
��6� �6�����6����B��K��6������6����(�����6��8!8/���6����6����6�����*����������*���
�����
��

��

�����66��������4 �6��������
��

�
�
�� ��� ����� ���� ��
 �
�	�
�� �	�
���� ���� $9� ���� ��� '1� �����"��� $&&0� ��
-	
�� /� �� �	����

�8������	�
����	�	����������	�
�-	

�	=��������	
	����	 �������
���������	��	�����������F�����
���
��
�
�))��*+������������	�	�
���8��	�	��	�
���������	����5�5F5�$&''��4�	
�����
�

�(�����������
�
��/�

�
� �������8	�������:1�!9:�&3�2������
�����������5�5�5��
������	����������	�

	����������������	����(����	�	�
��
����	
��
�������<
	��������������"����������"���$&''5�
��

��
���%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������
��

��

���'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�



��

� �	�

�

  
  

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général 

  
��

�����������������,���������"��������	�
����	��������������	���������������������G�&<���	� !��	�"��#�$���������

�����	�$����"�����"��+%�4��-�	�"���1� 2��,����"����"��������	�
����	%�

��

;H�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+%�
�)�

#15(/#���+���(����
(.2/-3613(/3��+���(���-+����28�6==725���+%�#�"����+(7-(/#5721��+%4��-

�	�"��=6/3(/725���+���5����-�	�"���618825
128��+%��������$����(.6572���+%�4��-+����	��(��2��

+��� /���	�� �(56+7
17252� �� +%� 2���� �(/3615/23�� +%� 4��-���� +(�23� �� +%� 4��-#���������


6/@(�28��+%�(	���+(5����+%�(�"���(3%��

��

+%,6532��7��#���������
����	�"���8��������#�$��������'������������	��������%�

��

�������������,��������� "��������	� 
����	� �����"��������$����"���� 	��'���� "��� ::�����

������������	���"���"��9����"����������'�����$������������"�	������*�

��

��

�����'�����������������������4 �6�������
��

��

�����66��������4 �6��������
��

,-� ������������8���	�
����	������������	��������
�����
��������	�����F5$1:7'����F5$1:7$����	-	���
�������	�
.$&&07'$!3����'��������"���$&&0���� �>
�����	����
�������
���<������������
���8�
�)��������
��������
����8�
����	�
�A)5�5�5B�����8�
�)��������	���	��������8�
����	�
�A)5�5�5B�@�

��
,-� �����	"���	�
���� ������	��	�
�)���
�
��������
��	����
�������$'�4�	
�$&'&������������'���

4�	�����$&'&������"�	������$%�4�	�����$&'&������ 
�����)����������������
����8�
����	�
�$&'&7$&''�@�
��
������������ ���� ��� )���� ����	���	�� ����� �8�
����	�
� ���� ��
���� ����� �� �	��� �
� X� ��� ���

)�������� ��������
��� �8�
����	�
� ��� ��8	�� �8	
���	�� �
�� ���� �
�����
��� ��	�� ��� ��� ��������
�� �
�� ��
�
D���
�����8� �
	������������ �>��

	��E�������������	"���	�
������
��	����
�������$1�������"���$&''����������
���:&�������"���$&''������"�	������:�����"���$&''�@�

��
�))��*+��������4������)��������	���	��������8	
����	�
�����8� �>��
�4�	
���
�

�(��@�
��
�*���������
���
�����
����,�
�	�������)���	��
�������
��	����
�����/��	�
������������
�����
���

�����������
�5�
���
���%���%�)$��%�+��
(�$�����,��-����������
��

����'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�

�



��

� �� �

  
  

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations de la Commission Permanente du Conseil Général 

 
��

��

��

��������������,���������"��������	�
����	��������������	���������������������G�&<���	� !��	�"��

#�$��������������	�$����"�����"��+%�4��-�	�"���1� 2��,����"����"��������	�
����	%�

��

;&�������		����
�����'��������$�������%��

��

(������� )��� "����� $����������*� +%� ,�����-+���� .�(/0123� �� +%� 4��-�	�"�� �1� 2��

+%.����"�.15
17252���+%�4��-=��>����(�.28,?��+%�5������(7� 6����+%�4��-������561882���+���

(���-+���� 28�6==725� �� +%� #�"���� +(7-(/#5721�� +%� 4��-�	�"�� =6/3(/725� �� +��� 5����-�	�"��

�618825
128��+%��������$����(.6572���+%�4��-+����	��(��2��+���/���	���(56+7
17252���+%�2����

�(/3615/23��+%�4��-����+(�23���+%�4��-#���������
6/@(�28��+%�(	���+(5����+%�(�"���(3%��

��

(��������'������*�+%�
�)�#15(/#��+���(����
(.2/-3613(/3��+%�5�����(A(83561%��

��

+%,6532��7��#���������
����	�"���8��������#�$��������'������������	��������%�

��

�������������,��������� "��������	� 
����	� �����"��������$����"���� 	��'���� "��� ::�����

������������	���"���"��9����"����������'�����$������������"�	������*�

����

�����'�����K��������������������6�������C��4���������!5�>������6��
���

�����66��������4��������1���������6��1�����4��6��(�������� ���������������������B���B���
��

�
������������������	�	������������
�����������	�
�/��8���
��	�� �>��

	����
��
��
������������	������	 
����6�
���

3&&��3./��.//�4�/���
��
.+�*)��./ � +��3�5-� �
��

;������
������������
���,	����#�
����������6���
������/�������	�
��8�
�����	����
R�!=�����	�	�
�
��

9�&&&�2�

;� ������ '$� ��	��6� ��	�
� �������	 �� D�����	����� �� ��
�"	�	��� ����� �
� �� ��������
��
�Y��	���E�
��

$&�&&&�2�

;� ��
�������<
	���� ��� ��+	
���6� ������
���
�� ���� �	��	�
�� ��� �� �������� �8���	�
���������� �
�	�
����������	�
������	����
�$&''�
��

$$�9&&�2�

;������
�����)�
�7��7����C�����	�	�
�����������P
���6������	�
���������
	��	�
�
��������
-������
������O����������	������������ 	�������)�
�7��7������A��
�<��'B�
��

$:�!%9�2�

;������	�	�
����,���6����
	��	�
����'������
�I�"��	�����$�
� ��"���$&''�/�F	����
��

1�&&&�2�

;�)��������
	��	�
�6� ���
	��	�
���� �� ''=��� ��	����������
��
�������� ���>
�	����
���
��	����/��
��7��7�<W�������1�����"���$&''�

!�9&&�2�



��

� �
 �

�
)�&� �)-6��/�*�+*� � �+)*���+)/��)�&� � )0./ �+*.3�  �.//�0 �
��

4#7��������%�#��� .!"�#����� +"������ &8 8�9�� )����
)����"��

48�(#������)**��:�
 #�%����������

*��������;��"#�����
����<<�=�

���
�D�,	��
�Z��"4���E�/�
)�	��A+	����	
��B�

�*�

&3C&3C$&''�

��

':C&3C$&''�

$5:33�&!�2� 
�<�>�

��
��
3&&���/,� ��  �4�/��
��
*�,��)0� )��./����4)�/���/�&� � .44�*� �&��0�)*�� )/)�����&� � �*,�� �&��+*�4��*��
/��  �����/�4�0��-�*-*)0�
��

;� �����
�� ��� ������6� ���	�	�	�
� ��� ��
����
�� �8�
� "W�	��
�� -	
� ��� ��
�-����� �8��������
"���
���	�7��	���	��

:&�&&&�2�

���
�44.(�0��*�&��/�*�+*� ��

��

;� ���� ,	��
� �F��*[� R� ��� �>��	�
�6� ���	�	�	�
� �8�
� ����	
� ��� ��
������	�
� �8�
� ���	��� ���
-"�	��	�
�����W�	����	���=�<��
��

'0�&&&�2�

;� ���� ����� ��� ��F,��� R� ��� #������� ��� F�S�
P�
�6� ��
������	�
� �8�
� 
�� ��� "W�	��
�� ���
�������	�
�
��

$%�&&&�2�

;� �������	 �� �����=��� I��
�� ,�
��
�� R� F��	����6� ��
������	�
� ��� ����(� �8--	
���� ���
��
�	�	�

���
������8�(���	�	�
����������	���-��������
��

'$&�&&&�2�

;������,���	�����K"	���R�F������6����	�	�	�
��8�
�����	
������
�	�����
������8���	���
��

$9�&&&�2�

;���� ���F���R������-����6� ���	�	�	�
� �8�
� ����	
� ��� ��
������	�
� �8�
�� 
�� ����� �	���	�� ���� ��
S�
���8��	 	������7)	�����/���"�����	��
��

$%�&&&�2�

;�����)��*K�J��)�������F�#����\*��R�����
��6���
�	�����
������8�
����O�����	��	����
��

$%�&&&�2�

;�����,$��R�����
��6����	�	�	�
��8�
�����	
������
������	�
��8�
�"W�	��
��������S�
���8��	 	����
���,�
� ����
��

9&�&&&�2�

;� �����
���� ��� �����
��� ��� ���	
� ���S� 	���� ��"	
�6� ���	�	�	�
� ��� ��
����
�� �8�
�
"W�	��
���
�	�

�������-�����	
�����	������	�����������������������/���"	
�-	
��������������
�8	
�����	�
���������	�����K��,�)F*��
��

1&�&&&�2�

��
�
.+�*)��./��6�+��.//�00��
��

;������
������������
��������#����6���
� �	�
�����	
���������<=���/�����
�� '&�&&&�2�
�
�
�



��

� ���

�
�� +)� �&�)��,��� ��./.4�5-� � �*)��?�5-� �+.-*�0����**��.�*��),�@*.//)� �
�

�;������
�����8���������	�
����#���������J�6������	-	��	�
����)����8��	 	��������
��

��
'=�����
�<������� �(�

��4���

;� �����
���� ��� �����
��� +	��� ����� F����6� ����	�
� ��� �� S�
�� �8��	 	���� ���
��	���� ���
,�
� ����

��4���

��
�
./,�/��./�&��+)*��/)*�)��),��0)�9)4(*��&��4����* ����&��0�)*�� )/)��&��0�),�@*./�2�
������#������%�#��������#����#�#�������#!!�������#���#�����%��������#����#���"�;������������!��A����"=�
�
;������
	��������	��������
�����	������	�
����A���	�
�����������	��B�
��
�

)*�� )/ �&��0)�*�+*� ��B�),)/� �*�4(.-* )(0� �

�  ��� � �� �� � � �  � � � � � � �� � � �� � � � � � �  ��� � �  � ! ��" # � $ �� � � %%� � � � �

� &�' �%%( �) $ * + , - �. �

, � /  � � � %�0 � � � �

� �� � � �� 	


� �  � �� � �� �� �

� � � 	�� � �� � ���� � �	� � 	�� � �� � �� �� � � � 	�� 
� �  � �� � � 
�  � �� �	� ��

� � � �� ��� � ��  	�� ��� � 	�� �� � �� � � �  � ! " ��
# $ �% % % �&� $ % �% % % �&�

� &� 1 � �� �� � �

2 , 3 � $ 4* �. �- �� �

2 � � � � �0 � � 5� � � 5

$ � � � � / � �

' � � � � � � 	
� ( ��� � �� 	�
�  � �  ��� � ��� � � � �� � �� � � � � � � 	�� 
� ( ��� � � 	�� ��� � � �� ��� ��  	�

� ���  �	�� ) �' � * + " ��
, - - �% % % �&� . �% % % �&�

�����
;��
���������8��	�
�����7�	��>�
��
��������	���A���	�
�����7�	��>�
�B�
��

�  ��� � �� �� � � �  � � � � � � �� � � �� � � � � � �  ��� � �  � ! ��� � �

� � � � � � ��/ �

� � � �� � � � � 6 � � ��

$ �� � � %%� � � � �

3 , � $ 3 �" $ 7 � * �8� &�

# 1 �� � � ( �+ � 9 ) - :�. �

� � ( �  ; 0 � �

� �� ��� 	�� � �

	� �  	 ��� � 


�  �� �� �  � � � 


/ � � �� 
�� �  ��� � �

� � � �  	� ��� �� � �

�� /  � � �

0 � � � � � ��� �� � / �	� � � � � � � � ��� ��� � �� � ��� �% 1 �2 � / �� 	�, % $ $ ��

� �� � � � � �� � 	� � � �� � � �� 3 � �� � � � � �� �� � ��	 /  ���� � �� � 	/ �� � ��
# 4 % �&�

- # 4 �&��

5# 4 % �&6, 7�

��-  � %�2 3 4$ ) � 9 �

$ 9 # � � � < 4) , - �8� � �

) �%� � �= �2 � �  � � �

2 3 4$ ) � 9 :�. �$ � > �� �

� �� ��� 	�� � �

� � �  � �3 � � 


�  		� � � � 	�� 


� � �� �� 	� � � �� ��

� 3 � �� � �� �� � � �

 �	� �� � �� /  � � �

0 � � � � � ��� �� � / �	� � � � � � � � ��� ��� � �� � ��� �, 1 �2 � / �� 	�, % $ $ ��

� �� � � � � �� � 	� � � �� � � �� 3 � �� � � � � �� �� � ��	 /  ���� � �� � 	/ �� � ��

# 4 % �&� - # 4 �&��

5# 4 % �&6, 7�

-  � %�$ ? , 7 3 � * �

� 3 , - - , �8� � &�, � �/ �= �

< � � � � �$ 9 @ 3 , 3 , :�. �

- ��$ ��� �A � � �

8� � 	�� � 	�� �

9 ��� � ��

0 � � � � � ��� �� � / �	� � � � � � � � ��� ��� � �� � ��� �$ � 	��� / 	�� 	�, % $ $ ��

� � � � � / � ��� � � � ��� � �� ��  	3 � � �: �� � � ��8� � 	�� �; � 	��< �� � �� � � � �

� � �, % % . ��

# 4 % �&� - # 4 �&�

�5# 4 % �&6, 7�

4� � 3 4� , 3 4, �+ 9 �

� 3 � 2 3 , - �8� � &�, � �/ �= �

< � � � � �$ 9 @ 3 , 3 , :�. �

)  �  �  %� � �� �

8� � 	�� � 	�� �

9 ��� � ��

0 � � � � � ��� �� � / �	� � � � � � � � ��� ��� � �� � ��� �$ � 	��� / 	�� 	�, % $ $ ��

� ��	�� � ��� � �� � �: �� � � ��8� � 	�� �; � 	��< ��

# 4 % �&� - # 4 �&�

�5# 4 % �&6, 7�

- � / �� �� �� � �@  ���) $ �

 � � � $ 2 * 4, �+ , - �

, ) @ , - �8� 6 � � �

)  � � � � / � �) $  � � < , �

= �$ � � � �, * B $ ) < , 3 # :�

. �  6 > � � % ; � ��

! � �	� � 	�� � �� � �

0 � � � 	 ��� � �

0 � � � � � ��� �� � / �	� � � � � � � � ��� ��� � �� � ��� �- $ � � = ��, % $ $ ��

� � � 	� � � ��� � �� � ��� � �� � � �� 	� ��� �� � � ��� � � �� ��� � � �� ��

� 3 � �� � � � � �� �/ �� 
>
/ �� �� � � �� 	� � � 	�� ��� � � � � � ���  � �� � �� � �

�  ��? 	� �� � �� � � ��� � �� � � �� ���� � � �� �� ��� � � �� � � � � �� �

# 4 % �&� - # 4 �&�

�5# 4 % �&6, 7�



��

� ���

��
�

;� F�� D�)��7,��	����E�6� ��
�	"	�	���� ���� 4��
��� ������	�
�� �(� ���	���� ���
�8��	�
��
��
��

'&�&&&�2�
/����<�"������
,��	����������
�8���	�
�����

�8� �>��
������$&''�
��
��

;���	�	��������"	�	�����������
�	��A��
��������������
�	�B�
��

$$�&&&�2�
/����<�"������
,��	����������
�8���	�
�����

�8� �>��
������$&''�
��

��

;� � ��	���� �� �	��� �
� ����	�
� ���
��C�����
����� �8�
�����	���� ��	�
����
A�����
�����8�����
������
�����
�� �>��
B�

$9�:9&�2�
/����<�"������
,��	����������
�8���	�
�����

�8� �>��
������$&''�
��
��

;� )����

�	���� �8������
���
�� ���� ��������� ��� ���4���6� D���� )��������
������
������
����E�

::�%9&�2�
/����<�"������
,��	����������
�8���	�
�����

�8� �>��
������$&''�
��

��
��
�*������� ,�
�	���� ��� )���	��
�� ��� ��
��	�� ��
���� /� �	�
���� �� 
��� ��� ��������
��� ����

��
 �
�	�
�� ���  �

��� ��
���

�� �8�����	�
� ��� �����
	��	�
� ��� ��� ��
-������
�� ��� �O��� �������	�� ��� ����
��� 	�������)�
�7��7�����@�

��
��
��
�*�������,�
�	���� ��� )���	��
�� ��� ��
��	�� ��
����� /���"�	�� ��� �	�
��� ���� ��G���� ���	"��	-�� ���

��" �
�	�
�5�
��

��

���%���%�)$��%�+��
��
(#%�����$��+���
��

���'��6������������6����#�������
��

2 ������������" �G ��
HHHHHHHHHH�



�

� ���

  
  

EXTRAIT 
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- VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 

- VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment ses articles R 411-
8 ; 

- VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ; 

- VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 
1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - 
Signalisation temporaire - Livre 1 - 8ème partie ; 

- VU l'arrêté n° 2011-1376 en date du 5 avril 2011 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Grands Travaux du département de l'Aveyron ; 

- VU la demande de Monsieur le commandant en second de la compagnie de gendarmerie de Rodez ; 

- CONSIDERANT qu'il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, de réglementer la circulation, sur la Route 
Départementale n° 920, pour permettre le déroulement d’une enquête judiciaire, définis à l'article 1 ci-dessous ; 

- SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 

ARRETE 

Article 1 : 

La réglementation de la circulation, sur la RD n° 920, du PR 0,450 (carrefour avec le giratoire des Calsades à 
Bozouls) au PR 5,130 (carrefour avec la RD n° 28), pour mener une enquête judiciaire dans le cadre d’un 
accident de la route, prévue le 2 novembre 2011 de 9h30 à 12h00, est modifiée de la façon suivante : 

- La circulation des véhicules d’un poids total en charge < 3.500 T est interdite sauf pour les véhicules 
d’incendie et de secours. 

- La circulation sera déviée dans les 2 sens, via Gabriac, par les RD n° 28 et 988. 
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-�A1� 	�����	�� �G� "�� 	� 	��� �U� B�%��;� "�� �� ���� �<B����"�:����� ��	������'� "������ ��� 	�������� "��� ���������� "���

"�$������������"�����������N�
- VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment son article R 411-8 ; 
- VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ; 
- VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 Novembre 

1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - 
Signalisation temporaire - Livre 1 - 8ème partie ; 

- VU l'arrêté n° 2011-2900 en date du 9 septembre 2011 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et 
des Grands Travaux du département de l'Aveyron ; 

- VU la demande présentée par EDF ; 
- CONSIDERANT qu'il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, de réglementer la circulation, sur la Route 

Départementale n° 98, pour permettre la réalisation des travaux, définis à l'article 1 ci-dessous ; 
- SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
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