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

�� �

�

�

DEPARTEMENT  DE  LA  HAUTE-SAVOIE 

COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  GENEVOIS 

�

�

�

��������������	���

��
��������
�

�
���
�����
�����
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

« Certifié conforme par le
Maire et annexé à la présente
délibération approuvant le PLU
en date du 20 mars 2019. »
Le Maire, M. Frédéric BUDAN
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