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PROPOSITION DE LOI �
visant à interdire le cumul d’un mandat exécutif local avec l’exercice
d’une fonction publique locale non élective,
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(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions 
prévues par le Règlement.)�
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PROPOSITION DE LOI 

Article unique 
�8�@���9��������0&�CD���� ��.��������.���+��������������� ����������0&�CD���

�������������E�
F�Art. L. 46-3 – 0�� "������ ��� "����+� ��� 8��������� �9���#�����"����

8 #���� ��� �..8�����.�� ������."" ����� �� =��������� 8�.8��+� ��� 8��������� ���
�.������ �������+� ��� 8��������� ��� �.������ ����.���+� ��� 8��������� ���
�9����"#���� ��� /.���+� ��� 8��������� ��� �9����"#���� ��� G 6���� ��� ���
8�������������9����"#�������%������( ���������."8���#����-�������=.����.���
����8�@�� �� "������E� "�"#��� � � �.������ �9��"���������.�� �9 ��
���#�����"���� 8 #���� �.���� �� �9�:��8��.�� � � ������� �."" ���� . �
������."" �����9����.���.�����+�� ������������.����������=.����.��8 #��( ��
������.�����+��9 �����������8����"������. ��������8����"��������������.�����
���=.����.��8 #��( ��������.�����+�� ��.�������9��"���������.��. �� ��.������
���� �-����������9 ����.�������9��.�."���"�:����.����&�H�

����

����


	EXPOSÉ DES MOTIFS
	PROPOSITION DE LOI

