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Conseil municipal du jeudi 12 juillet 2012 – Délibérations

1. Revente des parcelles de l’ex école privée à OPHIS
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• 3����,����������%

2. Adhésion de la communauté de communes du pays d’Ambert et du Sivom 
Couze Pavin au SIEG du Puy de Dôme

• �������������+��������������&������������������4��������1����5����6
• 3����,����������

3. Transformations de postes 
• 7���������������������������,������������������&��������,���+�,���5���8��������,�������������

1�����8������������9��:��������'9�
• 3����,����������

4. Convention de mise à disposition de services avec Clermont Communauté
• *�������������;��������������������$���)��
• *��,��������2���������������''�������������,��8�&�<&����
• ���������������������,��������,�������
• -��5��������������+��������+���������������������,���������8������������
• 3����,����������

5. Service civique
• $�������������,����������8������������������5����'9������������������/��������������������

�&,������������������������������������2�����������������������%
• 7����=����������������������9''����>����
• 3	�?�"�����8�����������9'>'�>�'9'%�7��1�����������,������,�������������1&������#%�#������
����<%
• 3����,����������

6. Rapport annuel relatif au service de l’assainissement – Année 2011
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