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COMPTE RENDU DES DECISIONS MUNICIPALES  

 
En vertu de l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Le Maire rend compte des décisions prises : 
 

R 2017.170 Banlieues Bleues Spectacle Un poco Loco du 5 mai 2017 

R 2017.171 Ecole Jean Jaurès Mise à disposition de l'espace 93 

R 2017.172 Ecole Joliot Curie 2 Mise à disposition de l'espace 93 

R 2017.173 DESAUTEL Marché contrôle des extincteurs 

R 2017.174 LECOINTE Traiteur Marché prestation traiteur 

R 2017.175 EUROFEU Services  Marché contrôle des extincteurs 

R 2017.176 ASTER Etat de franchises avancées 2016 

R 2017.177 ASTER Appel de cotisation à terme janvier 2017 

R 2017.178 ASTER Avenant régulation exercice 2016 

R 2017.179 HELFRICH FARRJOP Marché acquisition de jouets 

R 2017.180 

Ecole Paul Vaillant 

Couturier 1 Mise à disposition de l'espace 93 

R 2017.181 SAS COULEURS D'AVENIR Mise à disposition local maison des projets 

R 2017.182 LOREN BES Ateliers d'illustrations 

R 2017.183 Association 1,9,3 Soleil Spectacle Little Wonder 

R 2017.184 DIGITICK GROUP Formation 

R 2017.185 HABANE Formation geste et posture 

R 2017.186 HABANE Formation sécurité incendie 

R 2017.187 HABANE Formation sauveteur secouriste 

R 2017.188 GERESO Formation paie 

R 2017.189 GS Privé Bellevue Mise à disposition de l'espace 93 

R 2017.190 Mairie Accès au site des terrains LECLAIRE 

R 2017.191 

Association islamique 

STAMU 2 Mise à disposition du gymnase PVC 

R 2017.192 Mairie Convention de partenariat chantier d'insertion 

R 2017.193 Ecole Jean Jaurès 2 Mise à disposition de l'espace 93 

R 2017.194 Hanibal et ses éléphants Spectacle de théâtre du 16 juin 2017 

R 2017.195 CFPTS Prévention des risques et sécurité pour la licence d'exploitant 

R 2017.196 PRAXINOSCOPE Résidence musicale à la maison de la petite enfance  

R 2017.197 APAC Mise à disposition du stade Roger Caltot 



R 2017.198 

Association La piécette à 

musique Intervention le p'tit bal d'alizouille joué en trio 

R 2017.199 WADE Sekou Concession de logement 

R 2017.200 

Agence sur Mesure 

Spectacles Spectacle Contes du temps du rêve du 20 septembre 2017 

R 2017.201 BTS 2012 

Marché de travaux de peintures et sols école P. Eluard et P. 

Langevin 

R 2017.202 Association BLOC NOTE Contrat de cession pour la fabrication de marionnettes 

R 2017.203 Amitié Franco-Turque Mise à disposition gymnase Léo Lagrange 

R 2017.204 JARDICAD Formation JARDICAD 

R 2017.205 

Association sportive du 

commissariat Mise à disposition du stade Henri Barbusse 

R 2017.206 Association Musichoeur  Mise à disposition de l'espace 93 

R 2017.207 Ecole Maxime Henriet Mise à disposition de l'espace 93 

R 2017.208 Région IDF Convention opération VVV 2017 

R 2017.209 ADEDS80 Sensibilisation secourisme 

R 2017.210 BSPP 

Usage par les services prévention sécurité des locaux sportif de 

la BSPP 

R 2017.211 ARPC Cession véhicule 842 YJ 93 

R 2017.212 ARPC Cession véhicule 7531 YA 93 

R 2017.213 ARPC Cession véhicule 782 TD 93 

R 2017.214 ARPC Cession véhicule 1645 VW 93 

R 2017.215 ARPC Cession véhicule 5086 XJ 93 

R 2017.216 ARPC Cession véhicule 7491 YJ 93 

R 2017.217 EGGENSCHWILER Réalisation de travaux Espace 93 

R 2017.218 BRUNET Réalisation de travaux Espace 93 

R 2017.219 DESAUTEL Réalisation de travaux Espace 93 

R 2017.220   NON PRISE 

R 2017.221 RONDY FORESTIER Marché équipement fourniture de mobilier logement sociaux 

R 2017.222 VALLANCIER Grégoire 

Ateliers d'illustrations et remise du livre la rencontre du 24 Juin 

2017  

 

 

 


