
Préfecture-Direction des collectivités locales, de l’utilité

publique et de l’environnement

13-2019-09-19-007

Arrêté constatant le nombre total de sièges du conseil

communautaire de la communauté d'agglomération Arles

Crau Camargue Montagnette et la répartition du nombre de

sièges entre les communes membres après le

renouvellement général des conseils municipaux des 15 et

22 mars 2020

Préfecture-Direction des collectivités locales, de l’utilité publique et de l’environnement - 13-2019-09-19-007 - Arrêté constatant le nombre total de sièges du
conseil communautaire de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette et la répartition du nombre de sièges entre les communes membres
après le renouvellement général des conseils municipaux des 15 et 22 mars 2020

6



���������	�
����	���������
� ������������������

������������������������������������� ������
�������!��"������#���

��������
��������$��������$�������$
������������������%�������##��������

������������������������������������������������������������������������������������������	����
�������������
�

����������	�������
�������������
���	����	������	��


����������������
�����������������
������������
�	������

��������������������������������
������������������������

	����	�������
�	��������	�������	

����	�
���������

������������
��	����	��
	�������������	

������������	������

��������

����������������������������� ���!�"#�

������������"�����������������������#����$#�

����������%�#�&����#��& ��

'#���������������������������������������������(�)�*+	�������������������������,�

�-

����,�

�-�
���������	

'#�����������������	������������������������./�
����#�����	

'#� �� � ��� ��0��
��
,-/��#�
-��������� ���
����� ����������� ������������ � �����������	 ��

��������������������1�������������	

'#���������0��
/�2�/��#�
.�������
/���������3��4����������������������������������#5	����

�������������#������#5�����������������������#��#���������������������������������������	

����������������������//���/1	

'#���������0���
,��-2��#����������
,��#��������!��������������������������������6������

���������������#��#����	

'#�����������0��
1�
/�1��#��1������������
1��#&�������������&��������������#���������

��������	�����������������4�#�������������)#�����#��	�������)#7���	�������������8#���

��������#����	����$����%��&����7	����$���������������$���������������8#����	

'# � �4���9� � ���������� � �# �2 ��������� ����/ �������� � ����� � ������� ��� � �� �����#��#�

�4����������������������#�������#����������	


:�

';�����������������������������#������#����#5�<<�3�'<�����!��������,�

�-�
��#��)�*	

�

Préfecture-Direction des collectivités locales, de l’utilité publique et de l’environnement - 13-2019-09-19-007 - Arrêté constatant le nombre total de sièges du
conseil communautaire de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette et la répartition du nombre de sièges entre les communes membres
après le renouvellement général des conseils municipaux des 15 et 22 mars 2020

7



�����������8#���!���������������������������#��#���!����������������������#�������#�

�������������9��������������������������&����������������#����������������������	

';�����������������������#��#���!����������������������#�������#����������������

��������������!������������	

$#�������������������$���������)��������������������#��	�

������

�������
�=���������������������6�����#�������������������#��#���4�������������������

���#�������#����������������5��3������

��������� ��=�������6����������������������8#4����#��=

�	

��� �	
�����������

���>$ ��

*���$�?@ ��

$�<@*����*<@�A>����; �

%?;�%?@ �

�>$�$�<@*>$����<>$�A>�����>� �

$�<@*��<>��>�A>��>B?��);>$ �

�	��� ��

������ �/� ��= ���������� ����9����#��������!��C���!#������#����������#5��#��6���#����#���

����������� ��# � ��� � �!���������� � *�������#�� � ���7��� � ���������� � 3 � ����� � �# � ���

DDDE�������#��E��� � ���� � #� � ����� � �� � ��#5 ����� � 3 � ������ � �� � �� � ���������� � � � �� � ��

�#����������#����#��������������������������������������#�������%�#�&����#��& ��	

�������2�=�����$���������)��������������������#�������%�#�&����#��& ��	

���������������������$�#������������4����������������4�����	

�� � �������� ��� � �� � ����#��#� � �4������������ � ���������#�������#��

��������	

�������������������#�����4�����	�%�#����	�$����������������#	�����$������

����������������	�$����������������"����#�����*�������	

�����&�����	��&��#��������8#�������������	�����!�5��#�����#�����������9�E

��#����������

���$���������)�������

$����

F#�����*�<)@�*

�:�

Préfecture-Direction des collectivités locales, de l’utilité publique et de l’environnement - 13-2019-09-19-007 - Arrêté constatant le nombre total de sièges du
conseil communautaire de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette et la répartition du nombre de sièges entre les communes membres
après le renouvellement général des conseils municipaux des 15 et 22 mars 2020

8


