
CONSEIL MUNICIPAL 25 juin  2010 
Intervention : Mme Emmanuelle GAZIELLO 
�
 
 
Délibération ��: 1.14 avis de la ville de Nice sur la demande présentée par la société Nice-
Matin en vue d’être autorisée a poursuivre l’exploitation de ses installations classées 
dans le cadre de son activité d’imprimerie située au 214, route de Grenoble a Nice 
 
Délibération � � : 1.1 signature d’un protocole d’accord entre la ville de Nice et les sous-
concessionnaires de plages et de bases nautiques définissant les mesures 
d’accompagnement de la ville suite au coup de mer du 4 mai 2010 
 
Délibération ��: 1.2 signature d’une convention entre la ville de Nice et le conseil général 
des Alpes-Maritimes pour l’enregistrement et le traitement des images des cameras de 
vidéosurveillance installées pour la surveillance des abords des collèges de la commune 
 
Délibération � � : 1.12 attribution d’une subvention a l’association amicale des papys et 
mamys trafic 
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