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Réunion du 17 juin 2002 
 
 

Convocation du 3 juin 2002 
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BISSON Yves – BOUVROT André - BRUNNER Alain – BUSSER François – CAULET Laurent 
- CHOFFIN Laurent - DEMARCHE Jean-Pierre – DENNECKER Christophe - DINET Monique 
- DONTEVILLE Gérard – ERNWEIN Jean-Marie –FAURE Françoise - FAVE Sylvain – 
HULMANN Nicole - HUMBERT Renée –KRIVANEK Christian - LARDIER Sylvie – LAVAL 
Marie-France - MANZONI Sylvie – MIESCH Patrick - MONNIER Marie-Christine - MOUGEY 
Véronique – MUNIER Bruno - NAEGELEN René - PERRIN Cédric – PEUREUX Marie-
Christine – REBER Gilbert – SCHROLL Michel – TOURNIER Jean-Claude - WACK Pierre 
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Monsieur BOURQUENEZ représente à la fois la commune d’Auxelles-Bas et le Syndicat 
Intercommunal des eaux de Giromagny. Monsieur GRESSOT représente à la fois la commune de 
Novillard et la Communauté de Communes du Bassin de la Bourbeuse. Monsieur CODDET 
Christian représenta à la fois la commune de Giromagny et la Communauté de Communes de la 
Haute Savoureuse. Ils bénéficient de par ce fait de deux voix. 
 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 18h00 et constate que le quorum est atteint. Il est donc 
procédé à l’étude de l’ordre du jour. 
 
 
1. COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION 2001 
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Les résultats se présentent comme suit : 
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2. INDEMNITES DES ELUS 
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3. POINT SUR LE S.I.G 
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4. POINT SUR LE DEVELOPPEMENT DU SITE INTERNET 
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5. QUESTIONS DIVERSES 

 
Néant. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Président lève la séance à 19h30. 
 
 
Fait à Belfort, le 1er juillet 2002 
 
Le Président, 
 
 
Michel GAIDOT 


