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Réunion du 7 mars 2006 
 
 

Convocation du 1er mars  2006 
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Monsieur �� !" ���#����$�représente à la fois la commune de Auxelles Bas et le syndicat 
des eaux de Giromagny. Il bénéficie de par ce fait de deux voix. 
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1. MONTANT DES COTISATIONS INFORMATIQUES 2006 
 
'�� 3$6������ ������ ��� =�$���� ��� +�(��3$6������ ��� 2%���3� (-�$C�����D��E�$4���5��B� /��6���$�
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��� ���EE�(���������BI������>���=�6��6�
G��� ���EE�(���������B��������>�I�=�6��6�
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2. BUDGET PRIMITIF 2006 
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Monsieur Gaidot, présente le budget primitif 2006 à l’assemblée. 
 
Le budget se décompose, pour le service électricité et le service informatique, selon les 
indications du document ci-annexé (annexe 1). 
 
Le budget primitif 2006 ainsi présenté est adopté à l’unanimité.�
 
 

3. QUESTIONS DIVERSES 
 
Néant 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h10. 
 
 
 
Fait à Belfort, le 8 mars 2006 
 
 
 
 
Le Président, 
 
 
 
 
Michel GAIDOT 


