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 L’an deux mille sept et le 18 Octobre 2007 à 21 heures, le 
Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel 
de ses séances, sous la présidence de Monsieur Guy HELLE, 
Maire. 

 
 
Mrs HELLE, CONTRERAS, Mmes SENAT, BOUFFARTIGUE, Mrs CLAUDE, COT,  
Mme LIBERATI, Mlle TEMPESTA, Mmes LIBRET-LAUTARD, MARCHET, Mr 
LACOMBE, Mme LEVASSEUR, Mrs TURREL, TEBANI, Mme DELETTRE, Mmes 
BENAC, BARRAU. 
Excusés : Mrs BROS, FOURNIE, ORMIERES, Mmes GRANDET, LAUTRE, Mr 
VIGNES, Mme FAUP, Mlle CAMBUS. 
Absent : Mr SEGALA. 
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Monsieur le Maire propose la candidature de Mme Patricia MARCHET. 
 

Votant : 16 - Pour : 16 - Contre : 0- Abstention : 0 
Adopté à l'unanimité 
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Votant : 16 - Pour : 15- Contre : 0- Abstention : 1 (Mr Bénac) 
Adopté à la majorité 
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Nombre de conseillers  
En exercice 26 
Présents  17 
Procurations  0 
Absents   9 
Votants  17 
Convoqué le 12/10/2007 
Affiché le 25/10/2007 
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Votant : 16 - Pour : 15- Contre : 0- Abstention : 1 (Mr Bénac) 
Adopté à la majorité 
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Votant : 17 - Pour : 16- Contre : 0- Abstention : 1 (Mr Bénac) 
Adopté à la majorité 
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Votant : 17 - Pour : 16- Contre : 1(Mr Bénac) 
Adopté à la majorité 
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Votant : 17 - Pour : 17- Contre : 0- Abstention : 0  
Adopté à l’unanimité 
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Votant : 17 - Pour : 16- Contre : 0- Abstention : 1 (Mr Bénac) 
Adopté à la majorité 
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Votant : 17 - Pour : 16- Contre : 0- Abstention : 0 (Mr Bénac) 
Adopté à l’unanimité 
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Votant : 17 - Pour : 16- Contre : 0- Abstention : 1 (Mr Bénac) 
Adopté à la majorité 
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Votant : 17 - Pour : 16- Contre : 0- Abstention : 1 (Mr Bénac) 
Adopté à la majorité 

�
*�-���
��������	���	�����
����������L�	�
�I!�

�
� ������	�
��� ��	��	��

��������� �	�(������������������
����������L�	�
�I!���	����	����	��
������	�� �	����
�����������
������&��� ����������� �	�(�����������; �!I#�G �8 B ��



�

&����
������
��	������
���������������;#����	������� ��	����
������������������� �	�(�+������
����
��	������	�����
��I#����

���"##%��
&��
��	�����������������A�������
����
��"$������ �	��"##%�=$%������	���	� �$#G��	����	����
	���	�?���	�����������(��,�� ���������	� �����
&�� �������� �A���� 	����� ��� ����� �����

�	� ����� ���	�� �	���� ���� ���	�� 	�� �	���+� 
�� � ��	��
��� ��������������
�� ������
����
������������� @� ��
����
����	�
������
�����������
��������
	���	�+������" ��$#�G �������
������

� 	� &�� � ��	�� 	������ ����
� ���� �����
�� ��� 
�,�
� ���
����	� ���� ���
����� ������ �
������ �� ����

���������A��������������� �	�(������ ������������������
� � ��7�����	��,�����������	�����	�����
��	�� �	������
�����������
����������������	�����
��	��+�
���� �����+��

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

� 	�B �		�
�������������������
�����	����������	����	�������	�	�����
����	�	��������(���@����
� � ��&�������	����������
������@�	��	�����������
���� �	�(�����
���+�����
�A�������	�,
����������
���
������5 �
����

�+�� @� �����������	���	�����������	�����@�	������������+��
���������������
�A�
��������O���� �	�
������	���

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

� 	�7����������������	����������	�	���������������������	�������������������	���	���	�����
���
����+����
���
�������		������������ ��������������
����
����	��
� 	�����	�	������ ������,�
�� ��������	����	���������	+�� ��������������������
������	���

���
��		������@�	��������,�����
� � ��7�����	��,������ 	����
������������ 	�7����+�� ����	�����������������
��������	���	�������
�
������������
������	�+�����" ������		��������� 
�� ���������	��(������������
�� ������
���	��
�A���
� ����	���������� ����	����������	���	��� �	������������
������
������

�
&������ �
�����������
���������������������������������	���������	��(����������
�� ������
���
�
� �������������������"����������
�4���������A ��������
��A �����;�

�

• � ������	�
��� ��	����������������� �	�(����	�����	�������������������
�������
����������
�4 0 &0 � ��� � P E� ��� =I#?� ��	� 
�� ���	����	�� ��� 
�� ���� ��� !��$� �$�������� ��	� 
�� �����

&�� �	������&��� ����������� �	�(���������"%�..D �.#�G �8 B ������II�#D" ��; �G �B B ���

• � ������	�
��� ��	����������������� �	�(����	�����	�������������������
��������
��5 � �0 �
��� B ��
����� ��	� 
�� � ��
3"�� ���� ��� ������ �(����� &�� � ������� ��� � �	�(�� ���� ��� !I�

DDI�%.�G �8 B ������!; �%.I�;I�G �B B � ��
�
A ��������
��A �������� ������(�
�6�������/����������"������)�

�
� 	�7�������� �����
��������
���+�����	����	�
��	�,
�� �������������
�� ������
+�����	�,���	�	�
��
������
�� ������
���������+����������
����	���������

���	����	����������������� �����

� 	�
��� ��	��������		���������������� ��������������������	�����	�2�
����	�
���
� 	�7�����	����������
���	��������� �������	�����
� � �� 7�����	��,��� ���
�,��� ������ �	����� �
����	�
�+� ��	� ����� ��� ���� ���� ��� ��� ����� ��� 
��
��� � ���������+�
���������

�	��� ��������������������� ������	�
��	���9���������	���

�
5 ������
�������"" �(�!#�
�

&��� ��	�� � � � � � � 
�����	����	������������


