
De : christian.lemoine5@free.fr <christian.lemoine5@free.fr>  
Envoyé : samedi 25 avril 2020 13:59 
À : Siffredi Georges <gsiffredi@chatenay-malabry.fr> 
Cc : Michele Canet <m.canet@orange.fr>; MATY SENE <senematy2005@yahoo.fr>; Paul Verhée 
<paulverhee@gmail.com>; Stéphane DIEUDONNE <steph.dieudon@gmail.com>; Novaro 
Emmanuelle <emmanuelle.novaro@wanadoo.fr>; Marzuoli Roland <roland.marzuoli@gmail.com>; 
Peyrard Julien <peyrardjulien17@gmail.com> 
Objet : demande pour un conseil municipal en vision conférence 
 
Bonjour Monsieur le Maire, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver, en pièce jointe, un courrier commun des élus des actuels 
groupes minoritaires au conseil municipal, à savoir les groupes "Agir autrement à Châtenay-Malabry" 
et "Châtenay c'est à vous". 
 
En copie de ce courriel, les membres élus du Collectif citoyen châtenaisien, appelés à nous succéder 
lorsque le nouveau conseil municipal prendra ses fonctions. 
 
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l'assurance de mes 
salutations distinguées. 
 
Christian Lemoine 
Conseiller municipal 
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