
Liste des délibérations du Conseil municipal

Séance du :

mercredi 6 juillet 2022

Affiché et publié le :

vendredi 8 juillet 2022

Numéro de la délibération Objet Vote du CM

2022-39 Cession de la parcelle AB 530p Approuvé

2022-40
Mise en place de la carte achat au sein de la collectivité comme 

modalités d’exécution des marchés publics
Approuvé

2022-41

Présentation du rapport d’observations de la chambre régionale 

des comptes et sa réponse établie pour Quimperlé 

Communauté

Approuvé

2022-42
Tarifs restauration scolaire et services périscolaires au 1er 

septembre 2022 
Approuvé

2022-43 Modification des tarifs de marché hebdomadaire Approuvé

2022-44 Création d’un emploi de ludothécaire à mi-temps Approuvé

2022-45 Accueil d’un apprenti au service nautique Approuvé

2022-46
Revalorisation de la participation de la collectivité à la 

prévoyance des agents
Approuvé

2022-47 Désignation de nouveaux représentants au conseil des sages Approuvé

Le Maire,

Jacques JULOUX
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