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Abid Lakhder , Les collectivités locales en Algérie (APW- APC), 2éme éditions, 

Alger : O P U, 1986, PP : 9 – 72 . 
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Georges Burdeau, Cours de droit constitutionnel et d’institutions politiques, 

Paris, librairie général de droit et jurisprudence, 1977, PP 359 – 360. Lepage 

Corrinne et Cassin Isabelle et Gizard Brunno, Les élections municipales en 1000 

questions, 2eme édition, Paris, Litec, 2000, P 11. 
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Jean Gicque, Droit constitutionnel et institutions politiques, 16eme édition, Paris, 

Montchrestien, PP 504 – 506. Georges Burdeau, OP Cit, PP 359 – 360. Lepage 
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Jean Gicque, OP Cit, PP 507 – 508.�Lepage Corrinne et autres, OP Cit, PP 12 – 16. 
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André Jabin, Gide général des élections, Paris, Editions Berger- Levrault, 1957, PP 
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