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pour le meilleur, le Modem R. Crimier, le socialiste JL Ubaud,   
rejoindre les communistes Y. Peytavin et M. Passi pour voler au 
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On retrouve donc en recette d’investissement provenant des excédents 
de fonctionnement un montant total de plus de 5 millions d’euros, 
presque 6 millions, somme beaucoup trop importante qui montre une 
gestion prévisionnelle fantaisiste.  
Pour le prochain budget, il serait bien de mieux ajuster les dépenses 
et les recettes de fonctionnement ce qui permettrait de baisser les 
impôts. 
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