
ANNEXES 

 

 

 

1. Décision du maire n°2013/03/51 du 26 février 2013 relative à l’achat d’une enquête d’opinion 

auprès de l’IFOP ; 

2. Délibération n°2013/04/2 présentée au conseil municipal du 18 avril 2013, relative à la présentation 

des résultats de l’enquête d’opinion (2 pages) ; 

3. Présentation des résultats de l’enquête d’opinion faite en conseil municipal du 18 avril 2013, avec les 

commentaires de la mairie (19 pages) ; 

4. Rapport de l’IFOP de mars 2013 sur l’enquête d’opinion, intitulé « le climat politique à Saint-Cyr-

l’Ecole » (60 pages) ; 

5. Confirmation de commande de l’IFOP, accompagnée de la proposition méthodologique et 

budgétaire (7 pages) ; 

6. Marché public (Cahier des Clauses Particulières) relatif à l’enquête d’opinion (4 pages) ; 

7. Courrier de M. le Préfet des Yvelines à M. le Maire de Saint-Cyr-l’Ecole, en date du 22 juillet 2013, 

relatif à la légalité du financement de l’enquête par la commune ; 

8. Article du Parisien du 24 avril 2013, titré « l’association veut faire payer le sondage par le maire ». 
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