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COMPTE RENDU  
DU COMITE SYNDICAL 
Réunion du 14 mars 2000 

 
 

Convocation du 9 mars 2000 
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Monsieur le Président ouvre la séance à 18h00 et rappelle qu’il s’agit d’une deuxième session et 
que par conséquent le quorum n’est plus nécessaire. 
 
Il s’agit de traiter la suite de l’ordre du jour de la réunion du 8 mars 2000, interrompue à 20h00, le 
quorum n’étant plus atteint. 
 
 
1. Modification des statuts 
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2. Création d’une commission informatique 
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3. Election d’un 5ème vice-président 
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Monsieur Michau aura délégation pour la gestion du service informatique. 
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Monsieur le Président propose de traiter ensuite les points suivants à l’ordre du jour, mais 
plusieurs délégués demandent qu’ils soient préalablement examinés par la commission 
informatique. 
 
Monsieur Gaidot souligne qu’il ne s’agit là que de prendre des décisions d’ordre général pour 
faire avancer le dossier et que la commission informatique jouera bien entendu son rôle 
consultatif et décisionnaire sur tous ces points.  
Cependant, le président retire ces points de l’ordre du jour. Ils seront traités ultérieurement par la 
commission informatique. 
 
Monsieur Gaidot reprend ensuite l’ordre du jour à la partie « électricité ». 
 
4. AUTORISATION DE PASSER UN NOUVEAU MARCHE A BONS DE 
COMMANDES 
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5. AUTORISATION D’ACHETER UNE SONORISATION ET DECISION 
MODIFICATIVE DU BUDGET PRIMITIF 
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