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Délibération n° 047 / 2012 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Délibération n° 051 / 2012 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Délibération n° 052 / 2012 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Coefficient 
multiplicateur 

X 

Indice prix moyen à la consommation  
(IPC) hors tabac 2011 

 
 

    
   

Indice prix moyen à la consommation  
(IPC) hors tabac 2009 

 
 

     
soit :     

  122,22   

          4,50    X 
  

= 4,66  
 

  118,04   
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Délibération n° 053 / 2012 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Délibération n° 054 / 2012 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Délibération n° 058 / 2012 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Délibération n° 059 / 2012 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Délibération n° 064 / 2012 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Délibération n° 065 / 2012 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Délibération n° 066 / 2012 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Délibération n° 067 / 2012 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Délibération n° 068 / 2012 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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Délibération n° 069 / 2012 

(Affaire inscrite à l’ordre du jour) 
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