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SECRETARIAT :  
Lundi : 9h-12h et 14h-17h30 
Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h-12h 
Vendredi de 9h-12h et 14h-17h30 

et sur rendez vous 
Tél. /fax :   03 23 74 21 12 
E-Mail :     mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr 
Site :         http://www.ressonslelong.com 
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PROJET D’AMENAGEMENT D’UN ECOQUARTIER A RESSONS LE LONG 
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Toute l’information municipale sur http://www.ressonslelong.com 
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Secteur d’étude 
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