
EXTINCTION NOCTURNE 
TEMPORAIRE
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de 23h00 à 6h00
à partir du 2 novembre 2022 

concerne toutes les rues SAUF le 
secteur  du lotissement 

«Les Jardins de la Justice - 
2ème tranche»

luminaires à LED 
avec abaissement.

AMAMVILLERS

jusqu’à la réalisation des travaux 
de relamping (estimation été 2023)

D
élibération en C

onseil M
unicipl du 26/10/2022
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�’���������� �������� ��� ��� ������ ��������� 
��� ������ �� ������������ ��� ����������� � �� 
�������������  �����������, �� �  ��  ���������  ��  ��������, 
�� ��������� ��� ����������� ���� �� ���������� 

����������. A �� ���� 24 �������� �� �’E������������ �� M��� 
���������� �’���������� ��������. �� ���� ���� ��� ��������� ��� 

�� ���������� �������������. �� ���������� �� �’��������� ������ ��� 
��������� �� ��� �������������� ���� ���.

�’���������� �������� ���������  �� ������� ��� �������� 
������������� �’������� 1000 € ��� ���� �� ����� �’�������� ���� 

�� ���������� �� ���������� ����� ����������� (����� «���� 
����������», ���� ����� �� ������, ������� ���������� �� 55 

����� ��� ....)

���������� 
�� ������������

���������� �� ������ ����/���� ��� 
������ ��� ������� �� ��������� ���� 

���������; ��� «���������» ���� ���������� 
��� ��� �������� ������ ��� «�’�����» 

��������� ���� ���� ����������� �� �� 
��������� �� ����� ������.

���������� ����� 
�������

�� �������� �’��� 
���������� ��������� �� ���� 

��� ����������� �� ��������� �� 
�������. 

����������

L�� ������������ ���������� ���������� 
��� ��� ������������ �� ��� ���� 
��� ���� �� ������� �’������ ��� ��� 

����������� ���� ������� �’�������� �� 
��������� ���������� ��� ��� ���� ��������.

L’���������� �� �’��������� ������ �������� 
��������� ��� �������������� ��� �� ���� 

��������.
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