
Saint Ouen Marchefroy.  Compte rendu du Conseil Municipal 

du vendredi 28 novembre 2014.

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est tenu le vingt-huit novembre deux mil quatorze à la mairie 

à vingt heures trente, sous la présidence du Maire, Philippe DUMAS. Sont Présents : BERARD Isabelle, 

LEFRANCOIS Christine, Aline HARDEMAN, Joël, Jean Dominique CLEMENT, FORT François,  Gérard 

LESUEUR, PAIN Jacques,  SAVAL Gérald,  SIMON Marc 

Absents : FRANCOIS Thierry 

Secrétaire de séance : Gérard LESUEUR 

Date de convocation : le 16 novembre 2014 
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  . Elections.

La Mairie sera ouverte de 14 h à 16 h le 31 décembre 2014 afin de  permettre aux personnes qui le 

souhaitent de s’inscrire sur les listes électorales. 

. Syndicat Départemental Electrique 

Le Conseil Municipal décide l’adhésion de la commune  au groupement  pour la fourniture et l’acheminement 

d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité énergétique à *************************

. PLU  AVAP 

Le Conseil Municipal décide  à*************************** d’intégrer Monsieur Julien SIMON à la 

commission locale de l’AVAP pour représenter les jeunes exploitants agricoles et leurs préoccupations spécifiques  

. Agglo du Pays de Dreux :   Commission tourisme 
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Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux

9, cour de l'Hôtel-Dieu 28100 Dreux 

02 37 46 01 73 

www.ot-dreux.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (jusqu’à 17h du 16 octobre au 15 mars).






