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d’utilisation de la salle et du terrain communal 
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8°) L'utilisateur confirme par sa signature qu'il a bien pris connaissance des consignes générales et 
particulières de sécurité, et qu'il a procédé à une visite de l'établissement avec une reconnaissance des voies 

d'accès et des issues de secours et qu'il a reçu une information sur les installations techniques et la mise en 
œuvre des moyens de secours dont dispose l'établissement. 
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Toute demande devra être accompagnée d’une attestation d’assurance (extension de La Responsabilité Civile 
" Organisateur de festivités") – Voir Annexe 

Le Maire et ses adjoints, ainsi que toute personne désignée par Monsieur le Maire sont habilités à contrôler 
l’utilisation correcte des installations et faire les remarques d’usage. 
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Etat des lieux et remise des clés pour location WE, le vendredi, à 19h à la salle communale 
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