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QUELQUES ACTIVITES HEBDOMADAIRES 
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VOIRIE 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

ACHAT D’UN TERRAIN 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) POMPIERS 
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COLUMBARIUM 

PARKING ALLEES BEDAT DE MONLAUR 

AGENT A.S.V.P. 
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LOCAL DE LA PETANQUE 

Bienvenue à : 

♦ ������)��7��������������������.����>������>������

♦ ����,�������%)���������������������=����'�����

♦ ����)��������%�������������'�����������&�������������������

���1�����'���������'�����

♦ �����'���� ��>����������)��,����E��������/�0�����1����

♦ ���>��������������������,����,����������9��������?�����

0��>����

ECONOMIE -  SERVICES 

LOTISSEMENT DU POUCOURON 
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Téléphone : 05 62 66 21 78 
 

Télécopie : 05 62 66 22 46 
 

Messagerie : mairie.seissan@wanadoo.fr 
Site Web : www.seissan.free.fr 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi 

9h00 -12h00     14h00 - 17h00 
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1 Place Carnot 

32260 SEISSAN 

COMMUNAUTE de COMMUNES VAL de GERS 
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LA FAMILLE des GARRANE 

0"��� ���������� ��� ������������� ���� ������&� ��������� ��� ���
����������� 9��� ��� >���� �� "���� ����$�������� ��� �������������������
,��0����������������������'������$���!�&���������������������G���
���� ����������������� 2,�B9�� ,30�1�� 9��� ���>���4�� #�� �����%
����������(����������������H�������������������������������%

����������������

)��=���������������>����������������=B�=�����0�������$�������<�
��"������#��������0���������������=CB.�(�=CA<�,��������0�������
8�����������,��������,���T�����������������>����������������
=C;<� 7�������� ��� )������ ��������� ��� ,���� E���� 7�������� ���
)����� ���>������� ��� ��� >������� ��� =.
;� ������� ��� 0����� ���
=;;C�"�������������,�����>���������'�������������������G�� �SI������

==������

����������I��������)��'���������(�,�����0�����8�����������"��������%
���� ��� �����$��� ��� ��� ,����� ��� @����� ���� �������� ��� �S:����� ���

�������3�������S�����������U���������S���'�����������������V���

1�������������)��������>��������"��������'��������)������"�����%
����� (� ������� ��� ��� ����� ���������� ��� =;=�� (� 8���5��� ���
���� ���� ���$���� ��� 7�����&�� ���$�������� ��� ��������
�S�����������0����������$���"�������������������7�����������=;.
�(�

����������=;<A���

��� =
C;������� ��� )����� ���>������� ������ ���'����>������
�������,������"������S����������������E��$�����������$�������������

��I�������

'S������ ����������G������>����������'�����������������������������

�����I��������>�����������

2�������������
���

��������������������)�����G������,����%0������������!�%

������+�9������>���������������=���!��������	=B�+�34�����������
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MEDIATHEQUE  

place d'Astarac 32260 SEISSAN 

Téléphone : 05 62 64 16 77 

Télécopie : 05 62 64 17 47 

e-mail : espace.astarac.seissan@orange.fr 


