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Le contenu intégral des décisions et les  

éventuels documents annexés peuvent être consultés sur simple demande  
auprès du secrétariat du Conseil d'Administration  

du Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine,  
2 rue du Moulin de Joué à Rennes. 
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Envoyé en préfecture le 15/01/2018

Reçu en préfecture le 16/01/2018

Affiché le 

ID : 035-283503555-20180115-18_0092-AR




















































