
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.fr 
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Toute l’information municipale sur http://www.ressonslelong.fr 
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Numéros utiles 
Numéro d’urgence : 112 
Police / Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 
SAMU : 15 
Ma brigade de gendarmerie : 03 23 54 50 17 
Mon médecin :................................ 
Ma mairie : 03 23 74 21 12 
Mes voisins :................................... 
Carte de crédit perdue ou volée : 
0 892 705 705 
Opposition chéquier : 0 892 683 208 
Info escroqueries : 0 811 020 217 
Téléphone portable perdu ou volé : 
SFR 10 23 
Orange 0 800 100 740 
Bouygues Telecom 0 800 29 10 00 



Le dispositif : tranquillité séniors, des conseils pour tous 

 


