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DE 12-10-2019-38 

EXTRAIT DU REGISTRE DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA  

COMMUNE D’ECHANDELYS 

                   Séance du 12 Octobre 2019 

                    ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

L’an deux mil dix-neuf et le douze du mois d’octobre à dix-neuf heures, le Conseil 

municipal régulièrement convoqué en séance ordinaire le quatre octobre s’est 

réuni au nombre prescrit par la Loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Michelle DUTOUR, Maire. 

Présents : DUTOUR M., SIMONDET J.C., LASSAIGNE J.F., RECOQUE P., RENAUDIAS 

Y., BERRARD E., LEJEUNE D., HEUX C. 

Absent représenté :   

Absent : VAN DEN BERG H., DUTOUR V. 

 

Monsieur Christian HEUX a été désigné secrétaire de séance 

 

Objet : ACHAT ILLUMINATIONS DE NOEL 

 

Madame le Maire propose au Conseil municipal de compléter les illuminations de 

noël par l’achat d’une guirlande supplémentaire pour le sapin et de deux motifs 

type étoile filante à fixer sur poteaux. Elle a fait réaliser une étude par le SIEG. Le 

montant total de ces acquisitions s’élève à la somme de 1 500 € HT. Elle rappelle 

que le SIEG finance les dépenses liées à l’éclairage public à hauteur de 50 % et 

prend en charge la TVA. La somme à la charge de la commune serait donc de 750 

€. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 8 voix pour et 2 abstentions 

approuve cet achat et donne pouvoir à Madame le Maire pour signer le devis, la 

convention et tous les documents nécessaires à la réalisation de ce projet. 

 

 

Fait et délibéré le jour, mois et an que dessus, 

           Au registre sont les signatures, 

Pour copie conforme,  

Le Maire,  

 


