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AVIS DESTINÉ AUX RÉSIDENTS DESSERVIS PAR LE 

RÉSEAU D’ÉGOUT 

/���� ����� ����
���� ��6	
� ���� ��	�������� 	����	�� ��� $����

���
	�#���������	����������������
�����	
���������$�������	��
��
������ ��� 
�� �	���� ����� ������ �7� ������� �� 
�� �����	���
�6������������������ ������ ���������� 
	�#������ $�����������

����#������

3��� ��	� 
6��	�� ����
���� ���	

�-� �
	���� ��� ��� 
	���8�
)����899��������������9��	�0	�������0����	��0��!0
��	�����0������	�0��0
�0���	��0��#����9�

����

 

� � �

�

Un village de charme grandeur nature 

Le Trait d’union 
 Bulletin d’information de la Municipalité d’Eastman 
 Avril 2020, volume 20, numéro 2 
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ASSEMBLÉES DU CONSEIL 

*** Compte tenu de la situation entourant la 

propagation du COVID-19, nous vous suggérons de 

consulter notre site internet ou de communiquer avec 

nous avant de vous déplacer pour une séance 

prochaine. Afin d’être avisé des dernières nouvelles, 

inscrivez-vous aux rappels courriels à l’adresse qui 

suit : https://eastman.quebec/inscription-alerte-

courriel/ 
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COOP SANTÉ EASTMAN ET ENVIRONS 
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