
POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DE LANGRES
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L'an DEUX MILLE SEIZE, le 08 février, à 18 heures, le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni en 

session ordinaire à la Salle de réunion Jean FAVRE à LANGRES, sous la Présidence de Monsieur Charles GUENE. 
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Réception au contrôle de légalité le 15/02/2016 à 16:32:26

Référence technique : 052-200060754-20160208-D_2016_038-DE
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