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Close Philippe FR

Avenue Louise, 445 – 1000 

Bruxelles Bourgmestre

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 155.933,93

- Collège : 50/51

- Conseil : 42/47

- véhicule : 1.822,24 (valeur fiscale ATN)

- smartphone : 36,00 (valeur fiscale ATN)

- abonnement smartphone : 48,00 (valeur 

fiscale ATN)

- abonnement internet : 60,00 (valeur fiscale 

ATN)

- tablette tactile : 36,00 (valeur fiscale ATN) 2.002,24 Oui 1.911,40

locaux équipés, ordinateur, boîte mail brucity, carburant 

pour le véhicule de fonction, carte donnant libre accès 

dans divers parkings publics, écharpe de fonction, libre-

parcours STIB, personnel de cabinet 157.936,17 157.936,17

Dhondt Bart NL

Edmond Tollenaerestraat, 12, 

1020 Brussel Schepen Stad Brussel x 01/01/21 31/12/21 117.145,58

- College : K549/51

- Gemeenteraad : 42/47

- geen voertuig (beschikt over 

mobiliteitsbudget)

- smartphone : 36,00 (fiscale waarde VAA)

- abonnement smartphone : 48,00 (fiscale 

waarde VAA)

- internet abonnement : 60,00 (fiscale 

waarde VAA)

- tablet met aanraakscherm : 36,00 (fiscale 

waarde VAA) 180,00 Ja 567,80

uitgeruste lokalen, computer, mailbox brucity, een 

schepensjerp, vrijkaart voor het MIVB-netwerk, 

kabinetspersoneel 117.325,58 117.325,58

El Ktibi Ahmed FR

Av. Jean Sobieski, 36, 1020 

Bruxelles Echevin

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 117.145,58

- Collège : 45/51

- Conseil : 47/47

- véhicule : 1.653,27 (valeur fiscale ATN)

- smartphone : 36,00 (valeur fiscale ATN)

- abonnement smartphone : 48,00 (valeur 

fiscale ATN)

- abonnement internet : 60,00 (valeur fiscale 

ATN)

- tablette tactile : 36,00 (valeur fiscale ATN) 1.833,27 Oui 1.425,86

locaux équipés, ordinateur, boîte mail brucity, carburant 

pour le véhicule de fonction, carte donnant libre accès 

dans divers parkings publics, écharpe de fonction, 

personnel de cabinet 118.978,85 118.978,85

Hariche Faouzia FR Rue Masui, 86, 1000 Bruxelles Echevin

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 117.145,58

- Collège : 45/51

- Conseil : 47/47

- véhicule : 1.370,00 (valeur fiscale ATN)

- smartphone : 36,00 (valeur fiscale ATN)

- abonnement smartphone : 48,00 (valeur 

fiscale ATN)

- abonnement internet : 60,00 (valeur fiscale 

ATN)

- tablette tactile : 36,00 (valeur fiscale ATN) 1.550,00 Oui 3.795,00

locaux équipés, ordinateur, boîte mail brucity, carburant 

pour le véhicule de fonction, carte donnant libre accès 

dans divers parkings publics, écharpe de fonction, libre-

parcours STIB, personnel de cabinet 118.695,58 118.695,58

Hellings Benoit FR

Rue du Houblon, 47/b20, 1000 

Bruxelles Echevin

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 117.145,58

- Collège : 50/51

- Conseil : 45/47

- pas de véhicule (dispose d'un budget de 

mobilité)

- smartphone : 36,00 (valeur fiscale ATN)

- abonnement smartphone : 48,00 (valeur 

fiscale ATN)

- abonnement internet : 60,00 (valeur fiscale 

ATN)

- tablette tactile : 36,00 (valeur fiscale ATN) 180,00 Oui 1.694,75

locaux équipés, ordinateur, boîte mail brucity,  écharpe de 

fonction, libre-parcours STIB, personnel de cabinet 117.325,58 117.325,58

Houba Delphine FR

Quai du Chantier, 7/b 0.3, 1000 

Bruxelles Echevin

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 117.145,58

- Collège : 43/51

- Conseil : 42/47

- pas de véhicule (dispose d'un budget de 

mobilité)

- smartphone : 36,00 (valeur fiscale ATN)

- abonnement smartphone : 48,00 (valeur 

fiscale ATN)

- abonnement internet : 60,00 (valeur fiscale 

ATN)

- tablette tactile : 36,00 (valeur fiscale ATN) 180,00 Oui 809,10

locaux équipés, ordinateur, boîte mail brucity, écharpe de 

fonction, libre-parcours STIB, personnel de cabinet 117.325,58 117.325,58

Jellab Zoubida FR

Rue Stéphanie, 81, 1020 

Bruxelles Echevin

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 117.145,58

- Collège : 47/51

- Conseil : 44/47

- pas de véhicule (dispose d'un budget de 

mobilité)

- smartphone : 36,00 (valeur fiscale ATN)

- abonnement smartphone : 48,00  (valeur 

fiscale ATN)

- abonnement internet : 60,00 (valeur fiscale 

ATN)

- tablette tactile : 36,00 (valeur fiscale ATN) 180,00 Oui 1.432,57

locaux équipés, ordinateur, boîte mail brucity, écharpe de 

fonction, libre-parcours STIB, carte donnant libre accès 

dans divers parkings publics, personnel de cabinet 117.325,58 117.325,58

Maingain Fabian FR

Quai des Péniches 69 bte 15A, 

1000 Bruxelles Echevin

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 115.146,49

- Collège : 49/51

- Conseil : 44/47

- pas de véhicule (dispose d'un budget de 

mobilité)

- smartphone : 36,00  (valeur fiscale ATN)

- abonnement smartphone : 48,00 (valeur 

fiscale ATN)

- abonnement internet : 60,00 (valeur fiscale 

ATN)

- tablette tactile : 36,00 (valeur fiscale ATN) 180,00 Oui 1.226,80

locaux équipés, ordinateur, boîte mail brucity,  écharpe de 

fonction, libre-parcours STIB, carte donnant libre accès 

dans divers parkings publics, personnel de cabinet 115.326,49 115.326,49

Mutyebele Lydia FR

Place Joseph Benoît Willems, 

54 b, 1020 Bruxelles Echevin

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21

 (avec 

interruption pour 

congé parental 

du 16/04 au 

22/07/2021)

31/12/2021 80.889,87

- Collège : 35/37

- Conseil : 34/34

- véhicule : 1.687,30 (valeur fiscale ATN)

- smartphone : 36,00 (valeur fiscale ATN)

- abonnement smartphone : 48,00 (valeur 

fiscale ATN)

- abonnement internet : 60,00 (valeur fiscale 

ATN)

- tablette tactile : 36,00 (valeur fiscale ATN) 1.867,30 Oui 2.207,70

locaux équipés, ordinateur, boîte mail brucity, carburant 

pour le véhicule de fonction, carte donnant libre accès 

dans divers parkings publics, écharpe de fonction, libre-

parcours STIB, personnel de cabinet 82.757,17 82.757,17

Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, bezoldigingen en voordelen van alle aard alsook de vertegenwoordigingskosten – artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 1
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Persoons Ans NL

Richard Neyberghlaan, 156, 

1020 Bruxelles Schepen Stad Brussel x 01/01/21 31/12/21 117.145,58

- College :47/51

- Gemeenteraad : 42/47

- geen voertuig (beschikt over 

mobiliteitsbudget)

- smartphone : 36,00 (fiscale waarde VAA)

- abonnement smartphone : 48,00 (fiscale 

waarde VAA)

- internet abonnement : 60,00 (fiscale 

waarde VAA)

- tablet met aanraakscherm : 36,00 (fiscale 

waarde VAA) 180,00 Ja 2.266,66

uitgeruste lokalen, computer, tablet, mailbox brucity, 

kaart die vrije toegang verleent tot verschillende 

openbare parkings, een schepensjerp, vrijkaart voor het 

MIVB-netwerk, kabinetspersoneel 117.325,58 117.325,58

Pinxteren Arnaud FR

Avenue Richard Neybergh, 12, 

1020 Bruxelles Echevin

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 117.145,58

- Collège : 47/51

- Conseil : 44/47

- pas de véhicule (dispose d'un budget de 

mobilité)

- smartphone : 36,00 (valeur fiscale ATN)

- abonnement smartphone : 48,00 (valeur 

fiscale ATN)

- abonnement internet : 60,00 (valeur fiscale 

ATN)

- tablette tactile : 36,00 (valeur fiscale ATN) 180,00 Oui 551,40

locaux équipés, ordinateur, boîte mail brucity, carte 

donnant libre accès dans divers parkings publics, écharpe 

de fonction, libre-parcours STIB, personnel de cabinet 117.325,58 117.325,58

Abid Fatima FR

Rue des Artistes, 13 , 1020 

Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 4.208,74 50/84 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 4.244,74 4.244,74

Ampe Els NL

Kerkeveldstraat, 37, 1020 

Brussel Gemeenteraadslid Stad Brussel x 01/01/21 31/12/21 2.434,79 29/84 Nihil 0,00 Nee

De Raadsleden kunnen beschikken over een mailbox 

brucity, een sjerp in de kleuren van de Stad, een tablet 

(zonder abonnement) mits VAA, briefpapier, enveloppes, 

enz met logo van de Stad, max. 250 postzegels, een kaart 

die vrije toegang verleent tot verschillende openbare 

parkings (260 uren), een vrijkaart voor het MIVB-netwerk. 2.434,79 2.434,79

Amrani Mustapha FR

Place Saint-Géry, 25b, 1000 

Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 30/06/21 3.087,28 37/49 tablette tactile 18,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 3.105,28 3.105,28

Bauwens Bruno FR

Avenue de la Reine, 225, 1000 

Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 2.601,67 31/85 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 2.637,67 2.637,67

Ben 

Abdelmoume

n Anas FR

Kruisberg 24 bte2, 1120 Neder-

over-Heembeek

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 6.887,17 82/84 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 6.923,17 6.923,17

Ben Hamou Nawal FR

Avenue Wannecouter, 19/b3, 

1020 Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles

Exercé à titre 

gratuit en 

raison du 

cumul avec 

la fonction 

de Secrétaire 

d'Etat au 

Gouverneme

nt bruxellois

01/01/21 31/12/21 0,00 25/84 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 36,00 36,00

Buggenhout Clémentine FR Kruisberg 11, 1120 Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 6.885,50 82/84 tablette tactile 33,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 6.918,50 6.918,50

Coomans de 

Brachène Geoffroy FR

Rue de Belle Vue, 34, 1000 

Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 6.758,67 81/85 Néant 0,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 6.758,67 6.758,67

De Backer Dominique NL Harenberg 193, 1130 Brussel Gemeenteraadslid Stad Brussel x 01/01/21 31/12/21 6.720,29 80/84 Nihil 0,00 Nee

De Raadsleden kunnen beschikken over een mailbox 

brucity, een sjerp in de kleuren van de Stad, een tablet 

(zonder abonnement) mits VAA, briefpapier, enveloppes, 

enz met logo van de Stad, max. 250 postzegels, een kaart 

die vrije toegang verleent tot verschillende openbare 

parkings (260 uren), een vrijkaart voor het MIVB-netwerk. 6.720,29 6.720,29

Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, bezoldigingen en voordelen van alle aard alsook de vertegenwoordigingskosten – artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 2
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De Marte Benedetta FR

Rue Philippe Le Bon, 20, 1000 

Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 3.357,64 40/84 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 3.393,64 3.393,64

Debaets Bianca NL

Akenkaai, 69 bus 7C, 1000 

Brussel Gemeenteraadslid Stad Brussel x 01/01/21 31/12/21 6.591,79 79/85 Nihil 0,00 Nee

De Raadsleden kunnen beschikken over een mailbox 

brucity, een sjerp in de kleuren van de Stad, een tablet 

(zonder abonnement) mits VAA, briefpapier, enveloppes, 

enz met logo van de Stad, max. 250 postzegels, een kaart 

die vrije toegang verleent tot verschillende openbare 

parkings (260 uren), een vrijkaart voor het MIVB-netwerk. 6.591,79 6.591,79

Dhont Rita (Riet) NL

Anspachlaan 53/b23, 1000 

Brussel Gemeenteraadslid Stad Brussel x 01/01/21 31/12/21 2.605,01 31/84 tablet 36,00 Nee

De Raadsleden kunnen beschikken over een mailbox 

brucity, een sjerp in de kleuren van de Stad, een tablet 

(zonder abonnement) mits VAA, briefpapier, enveloppes, 

enz met logo van de Stad, max. 250 postzegels, een kaart 

die vrije toegang verleent tot verschillende openbare 

parkings (260 uren), een vrijkaart voor het MIVB-netwerk. 2.641,01 2.641,01

Diallo

Mamadou 

Cellou FR

Rue de la Flèche, 5/b9.2, 1000 

Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 5.365,21 64/84 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 5.401,21 5.401,21

El Bakri Mathilde FR

Bd Maurice Lemonnier, 

171/b3G, 1000 Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 3.022,21 36/84 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 3.058,21 3.058,21

Ergen

Benhur 

Yusuf FR

Rue Warandeveld, 79, 1120 

Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 6.803,73 81/85 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 6.839,73 6.839,73

Güles Filiz FR

Rue Marché aux Herbes, 66, 

1000 Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 6.047,76 72/84 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 6.083,76 6.083,76

Hoessen Soetkin NL

François Lesninostraat 30 b.10, 

1020 Brussel Gemeenteraadslid Stad Brussel x 01/01/21 31/12/21 4.699,36 56/84 tablet 36,00 Nee

De Raadsleden kunnen beschikken over een mailbox 

brucity, een sjerp in de kleuren van de Stad, een tablet 

(zonder abonnement) mits VAA, briefpapier, enveloppes, 

enz met logo van de Stad, max. 250 postzegels, een kaart 

die vrije toegang verleent tot verschillende openbare 

parkings (260 uren), een vrijkaart voor het MIVB-netwerk. 4.735,36 4.735,36

Jolibois Jérôme FR

Rue Pieremans, 43 / A, 1000 

Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 3.863,29 46/84 Néant 0,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 3.863,29 3.863,29

Lalieux Karine FR

Rue Drootbeek, 147/6, 1020 

Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles

Exercé à titre 

gratuit 

(cumul 

Ministre 

fédéral)
01/01/21 31/12/21 0,00 24/84 Néant 0,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 0,00 0,00

Lhoest Sonia FR Neerleest, 2, 1020 Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 10/05/21 31/12/21 2.448,15 29/50 Néant 0,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 2.448,15 2.448,15

Loulaji Zahour FR

Rue des Moucherons, 5/b11, 

1000 Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 6.970,61 83/84 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 7.006,61 7.006,61
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Relevé des présences en réunion, rémunérations et avantages de toute nature ainsi que des frais de représentation – article 7, § 1, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Nom / Naam

Prénom / 

Voornaam

Rôle 

linguistique / 

Taalrol Adresse / Adres

Type de mandat, 

fonction ou 

fonction dérivée /  

Type mandaat, 

functie of afgeleide 

functie

Organisme / 

Instelling 

Mandat 

rémunéré / 

Bezoldigd 

mandaat

Mandat non 

rémunéré / 

Onbezoldigd 

mandaat

Date de

début pour 2021 

/ Start-datum 

voor 2021

Date de

fin pour 2021 / 

Eind-datum voor 

2021

Rémunération

ou indemnité

annuelle brute / 

Bruto jaar-

bezoldiging of 

–vergoeding

(A)

Total des

jetons de

présence 2021 / 

Totaal 

presentiegelden 

2021

(B)

Nombre de

réunions 2021 / Aantal 

vergaderingen 2021 (Pour 

les Conseillers = séances 

plénières + sections) (Voor 

de Raadsleden :  = 

plenaire zittingen + 

secties)

Avantages de toute nature 2021 / Voordelen 

van alle aard 2021

Montant 2021 

des ATN 

fiscalement 

considérés 

comme 

revenus 

/bedrag 2021 

VAA fiscaal 

beschouwd als 

inkomsten

(C)

Frais de représentation / 

Representatiekosten

Montant 

2021 / 

Bedrag 2021

(D)

Outils de travail autres que ceux repris dans la colonne 

avantages de toute nature  / Andere werkinstrumenten 

dan deze vermeld bij de voordelen van alle aard 

SOUS-TOTAL / 

SUBTOTAAL

(A+B+C)

Réductions opérées  (en 

raison du cumul avec 

indemnité 

parlementaire) / 

Toegepaste 

verminderingen (wegens 

cumul met parlementaire 

vergoeding) (E)

TOTAL / TOTAAL

(A+B+C-E)

Date du rapport / 

Datum van het 

verslag

Maâti Naima FR Boulevard Anspach, 183

Conseiller 

communal 

Ville de 

Bruxelles x 20/09/21 31/12/21 2.381,41 28/28 tablette tactile 9,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 2.390,41 2.390,41

Maimouni Mourad FR

Avenue des Liserons, 3/b6, 

1020 Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 5.295,13 63/84 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 5.331,13 5.331,13

Mampaka 

Mankamba A Diallo FR Neerleest, 20, 1020 Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 6.970,61 83/84 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 7.006,61 7.006,61

Mohammad Nasir FR

Rue du Midi, 54/b6, 1000 

Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 5.627,22 67/84 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 5.663,22 5.663,22

Moussaoui Fatima FR

Avenue Richard Neybergh, 1 

bte 3, 1000 Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 6.970,61 83/84 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 7.006,61 7.006,61

Nagy Patino

Maria 

(Marie) FR

Rue du Houblon, 47/10, 1000 

Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 5.041,47 60/84 Néant 0,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 5.041,47 5.041,47

Nyanga- 

Lumbala Mie-Jeanne FR

Av. des Croix de Guerre 263 bte 

5, 1120 Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 6.374,84 76/84 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 6.410,84 6.410,84

Opoku 

Bosompra Alix NL

Hopstraat, 47 b/23, 1000 

Brussel Gemeenteraadslid Stad Brussel x 01/01/21 06/09/21 2.086,00 25/56 tablet 27,00 Nee

De Raadsleden kunnen beschikken over een mailbox 

brucity, een sjerp in de kleuren van de Stad, een tablet 

(zonder abonnement) mits VAA, briefpapier, enveloppes, 

enz met logo van de Stad, max. 250 postzegels, een kaart 

die vrije toegang verleent tot verschillende openbare 

parkings (260 uren), een vrijkaart voor het MIVB-netwerk. 2.113,00 2.113,00

Ouriaghli Mohamed FR

Av. de la Bugrane, 118, 1020 

Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles

x 

(double jeton de 

présence quand 

il préside le 

Conseil en 

remplacement 

de Mme 

Temmerman) 01/01/21 31/12/21 8.228,89 84/85 tablette tactile 0,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 8.228,89 8.228,89

Stoops Lotte NL

Tivolistraat, 10/b4.1, 1020 

Brussel Gemeenteraadslid Stad Brussel x 01/01/21 31/12/21 5.785,75 69/85 tablet 36,00 Nee

De Raadsleden kunnen beschikken over een mailbox 

brucity, een sjerp in de kleuren van de Stad, een tablet 

(zonder abonnement) mits VAA, briefpapier, enveloppes, 

enz met logo van de Stad, max. 250 postzegels, een kaart 

die vrije toegang verleent tot verschillende openbare 

parkings (260 uren), een vrijkaart voor het MIVB-netwerk. 5.821,75 5.821,75

Tahiri Abdelmajid FR

Chaussée d'Anvers, 80/14.5, 

1000 Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 2.865,35 34/84 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 2.901,35 2.901,35

Talbi Said FR

Avenue de la Reine, 156, 1000 

Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 1.356,75 16/84 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 1.392,75 1.392,75

Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, bezoldigingen en voordelen van alle aard alsook de vertegenwoordigingskosten – artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 4



Relevé des présences en réunion, rémunérations et avantages de toute nature ainsi que des frais de représentation – article 7, § 1, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017
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Prénom / 

Voornaam

Rôle 
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Taalrol Adresse / Adres
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fonction dérivée /  

Type mandaat, 
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voor 2021

Date de
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2021

Rémunération
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annuelle brute / 

Bruto jaar-

bezoldiging of 

–vergoeding

(A)
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jetons de

présence 2021 / 
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presentiegelden 

2021

(B)
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réunions 2021 / Aantal 

vergaderingen 2021 (Pour 

les Conseillers = séances 

plénières + sections) (Voor 

de Raadsleden :  = 

plenaire zittingen + 

secties)

Avantages de toute nature 2021 / Voordelen 

van alle aard 2021

Montant 2021 

des ATN 

fiscalement 

considérés 

comme 

revenus 

/bedrag 2021 

VAA fiscaal 

beschouwd als 

inkomsten

(C)

Frais de représentation / 

Representatiekosten

Montant 

2021 / 

Bedrag 2021

(D)

Outils de travail autres que ceux repris dans la colonne 

avantages de toute nature  / Andere werkinstrumenten 

dan deze vermeld bij de voordelen van alle aard 

SOUS-TOTAL / 

SUBTOTAAL

(A+B+C)
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indemnité 
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Toegepaste 

verminderingen (wegens 

cumul met parlementaire 

vergoeding) (E)

TOTAL / TOTAAL

(A+B+C-E)

Date du rapport / 

Datum van het 

verslag

Temiz Sevket FR

Rue Marie-Christine, 139, 1020 

Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 4.866,24 58/84 Néant 0,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 4.866,24 4.866,24

Temmerman Liesbet FR Rue Rouppe, 5, 1000 Bruxelles

Conseiller 

communal - 

Présidente du 

Conseil communal

Ville de 

Bruxelles

x 

(En tant que 

Présidente du 

Conseil, double 

jeton de 

présence pour 

les séances 

présidées) 01/01/21 31/12/21 4.702,70 33/84 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 4.738,70 4.738,70

Vanden Borre Mathias NL

Richard Neyberghlaan 102, 

1020 Brussel Gemeenteraadslid Stad Brussel x 01/01/21 31/12/21 5.455,33 65/85 tablet 36,00 Nee

De Raadsleden kunnen beschikken over een mailbox 

brucity, een sjerp in de kleuren van de Stad, een tablet 

(zonder abonnement) mits VAA, briefpapier, enveloppes, 

enz met logo van de Stad, max. 250 postzegels, een kaart 

die vrije toegang verleent tot verschillende openbare 

parkings (260 uren), een vrijkaart voor het MIVB-netwerk. 5.491,33 5.491,33

Vivier Céline FR

Rue de Montserrat, 28, 1000 

Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 5.792,43 69/84 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 5.828,43 5.828,43

Wauters Didier FR

Rue Marie-Christine, 131, 1020 

Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 7.012,33 84/85 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 7.048,33 7.048,33

Weytsman David FR

Rue Philippe Le Bon, 20, 1000 

Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 6.089,48 73/85 tablette tactile 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 6.125,48 6.125,48

Zian Khalid FR

Rue Stevens-Delannoy, 73, 

1020 Bruxelles

Conseiller 

communal

Ville de 

Bruxelles x 01/01/21 31/12/21 3.526,19

- Collège : 48/51  (invité en 

qualité de Président CPAS)

- Conseil : 42/84 Néant 36,00 Non

Les Conseillers peuvent disposer d’une boîte mail brucity, 

d’une écharpe aux couleurs de la Ville, d’une tablette  

(sans abonnement) moyennant ATN, du papier à lettre, 

enveloppes etc au logo de la Ville, de max. 250 

timbres/an, d’une carte donnant libre accès dans divers 

parkings publics (260 heures), d’un libre-parcours STIB. 3.562,19 3.562,19
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Liste de tous les voyages auxquels des membres du Collège des Bourgmestre et 
Echevins de la Ville de Bruxelles ont participés en 2021, dans le cadre de leur 
fonction. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Lijst met de reizen waaraan leden van het College van Burgemeester en Schepenen 
van de Stad Brussel in het kader van hun functie deelgenomen hebben in 2021. 

 

 
 
 
 
 



Liste des voyages des mandataires publics – article 7, § 1er, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Voyage Date du 

voyage

Montant 

(€)

Organisateur Mandataire 

concerné

Date

décision

motivée de

l’organe

compétent

Date

d’approbation

par le

Gouvernement,

Collège réuni ou

tutelle générale

Paris (France).- Déplacement à l’occasion de la première de 

la comédie musicale «L’Homme de la Mancha» au théâtre 

du Chatelet, une coproduction avec le théâtre Bruxellois 

«Koninklijke Vlaamse Schouwburg».

29/05/2021 - 

31/05/2021
756,03 Théâtre du Chatelet

Mme HOUBA, 

Echevine de la 

Culture

24/06/2021 - 

n° 4

Strasbourg (France).- Participation au Colloque SCMR du 

01/07/2021 à l'occasion du 50ème anniversaire du Groupe 

Pompidou sous le slogan "Les droits de l'homme au cœur 

de la politique des drogues"

30/06/2021 - 

01/07/2021
618,00

Ville de Stasbourg, Groupe 

Pompidou du Conseil de 

l'Europe, l'association 

Ithaque, la mission 

permanente de lutte 

contre la toxicomanie, 

devenue la mission 

interministérielle de lutte 

contre les drogues et les 

conduites addictives 

(MILDECA), l'Agence 

Régionale de Santé (ARS) 

Grand Est, le Forum 

Européen pour la Sécurité 

Urbaine (EFUS) et 

Correlation Network

M. CLOSE, 

Bourgmestre

01/04/2021 - 

n° 10

1



Liste des voyages des mandataires publics – article 7, § 1er, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Voyage Date du 

voyage

Montant 

(€)

Organisateur Mandataire 

concerné

Date

décision

motivée de

l’organe

compétent

Date

d’approbation

par le

Gouvernement,

Collège réuni ou

tutelle générale

Amsterdam (Pays-Bas).- Rencontre avec l’échevine de la 

Culture et des Arts de la Ville d’Amsterdam afin de 

bénéficier de l'expérience de la Ville d'Amsterdam en 

matière d’appels à projets pour des affectations culturelles 

de bâtiments et de visiter des exemples concrets de telles 

réalisations culturelles.

30/06/2021 - 

01/07/2021
279,00

Département de la Culture 

et des Arts de la Ville 

d’Amsterdam

Mme HOUBA, 

Echevine de la 

Culture

01/07/2021 - 

n° 11

Porto (Portugal).- Participation au Forum des maires sur le 

tourisme urbain durable sous le thème "Tourisme et 

l'avenir des villes ». Le Forum fournit une plate-forme 

unique pour discuter et partager des problèmes et des 

solutions pour aborder le rétablissement de tourisme dans 

les villes d'une manière qui favorise la croissance 

économique, l'inclusion sociale et l'environnement 

durabilité.

08/07/2021 - 

10/07/2021
506,25

UNWTO Mayors Forum 

for Sustainable Urban 

Tourism - ‘Tourism and 

the Future of Cities’

Mme HOUBA, 

Echevine de la 

Culture

01/07/2021 - 

n° 12

Amsterdam (Pays-Bas).- déplacement à la conférence  City 

Coalition for digital rights

14/10/2021 - 

15/10/2021
1.000,00 Ville d'amsterdam

M. MAINGAIN 

Fabian, Echevin de 

l'Informatique en 

charge de Smart City 

07/10/2021 n° 

324 

2



Liste des voyages des mandataires publics – article 7, § 1er, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Voyage Date du 

voyage

Montant 

(€)

Organisateur Mandataire 

concerné

Date

décision

motivée de

l’organe

compétent

Date

d’approbation

par le

Gouvernement,

Collège réuni ou

tutelle générale

Venise (Italie).- Accompagnement d'une délégation 

régionale bruxelloise à la Biennale d’Architecture de Venise 

pour y représenter la Ville de Bruxelles.

28/10/2021 - 

31/10/2021
1.393,10  

Biennale d’Architecture de 

Venise

Mme PERSOONS, 

Echevine de 

l'Urbanisme

21/10/2021 - 

n° 232

25/11/2021 - 

n° 9

Barcelone (Espagne).- Déplacement pour le Smart City 

Expo World Congress, évènement réputé pouvant faire 

bénéficier la Ville de Bruxelles d’échanges d’expériences et 

de recherche de partenaires au-delà de nos frontières 

régionales et nationales en vue d’établir un réseau dans le 

cadre de la politique communale de la Ville visant à devenir 

une Smart City au service de tous.

17/11/2021 - 

18/11/2021
1.019,00  Mairie de Barcelone

M. MAINGAIN 

Fabian, Echevin de 

l'Informatique en 

charge de Smart City 

18/11/2021 - 

n° 148

3



Liste des voyages des mandataires publics – article 7, § 1er, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Voyage Date du 

voyage

Montant 

(€)

Organisateur Mandataire 

concerné

Date

décision

motivée de

l’organe

compétent

Date

d’approbation

par le

Gouvernement,

Collège réuni ou

tutelle générale

Genève (Suisse).- Vu le soutient de la Ville de Bruxelles à 

l’organisation d’un festival féministe en 2022, rencontre 

avec les organisatrices du Festival Les Créatives à Genève, 

dont la 17e édition est un festival unique en Europe et qui 

a pour mission de soutenir et mettre en lumière la création 

artistique des femmes et des minorités de genre ainsi que 

la production intellectuelle féministe, par l’intersection 

entre propositions artistiques et espaces de réflexion.

19/11/2021 - 

22/11/2021
1.402,01  Association Les Créatives

Mme HOUBA, 

Echevine de la 

Culture

10/11/2021 - 

n° 289

23/12/2021 - 

n° 6

Paris (France).-  Participation au concours « Les Trophées 

de la Propreté Urbaine », qui récompense les villes ayant 

mené des actions exemplaires dans différents domaines de 

la Propreté Urbaine. Paticipation du service Propreté au 

concours avec le projet de Toilettes Accueillantes.

24/11/2021 - 

24/11/2021
191,22

l'Association

des Villes pour la Propreté 

Urbaine (AVPU)

Mme JELLAB, 

Echevine de la de la 

Propreté Publique

10/11/2021 - 

n° 275

4



Lijst met reizen van de openbare mandatarissen – artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Reis Datum van 

de reis

Bedrag (€) Organisator Betrokken 

mandataris

Datum met 

reden 

omklede 

beslissing van 

het bevoegde 

orgaan

Datum 

goedkeuring door 

de Regering, 

Verenigd College 

of algemeen 

toezicht

Parijs (Frankrijk).- Bezoek aan de première van de musical 

"L'Homme de la Mancha" in het "Théâtre du Chatelet", een 

coproductie met het Brusselse theater "Koninklijke 

Vlaamse Schouwburg".

29/05/2021 - 

31/05/2021
756,03 "Théâtre du Chatelet"

Mevr. HOUBA, 

Schepen van Cultuur

24/06/2021 - 

nr 4

Straatsburg (Frankrijk).- Deelname aan het SCMR-

colloquium op 01/07/2021 ter gelegenheid van de 50ste 

verjaardag van de Pompidou-groep onder de slogan 

"Mensenrechten centraal in het drugsbeleid".

30/06/2021 - 

01/07/2021
618,00

Stad Straatsburg, 

Pompidou-groep van de 

Raad van Europa, de 

Ithaque-vereniging, de 

permanente missie ter 

bestrijding van 

drugsverslaving, die de 

interministeriële missie is 

geworden ter bestrijding 

van drugs en verslavend 

gedrag (MILDECA), de 

Regional Health Agency 

(ARS) Grand Est, het 

Europees Forum voor 

stedelijke veiligheid 

(EFUS) en het Correlation 

Network

Dhr. CLOSE, 

Burgemeester

01/04/2021 - 

nr 10

1



Lijst met reizen van de openbare mandatarissen – artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Reis Datum van 

de reis

Bedrag (€) Organisator Betrokken 

mandataris

Datum met 

reden 

omklede 

beslissing van 

het bevoegde 

orgaan

Datum 

goedkeuring door 

de Regering, 

Verenigd College 

of algemeen 

toezicht

Amsterdam (Nederland).- Ontmoeting met de wethouder 

Cultuur en Kunst van de gemeente Amsterdam om te 

genieten van de ervaring van de gemeente Amsterdam op 

het gebied van projectoproepen voor de culturele 

bestemming van gebouwen en voor het bezoeken van 

concrete voorbeelden van dergelijke culturele realisaties.

30/06/2021 - 

01/07/2021
279,00

Departement Cultuur en 

Kunst van de Stad 

Amsterdam

Mevr. HOUBA, 

Schepen van Cultuur

01/07/2021 - 

nr 11

Porto (Portugal).- Deelname aan het Forum van 

burgemeesters over duurzaam stadstoerisme onder het 

thema "Toerisme en de toekomst van steden". Het forum 

biedt een uniek platform om problemen en oplossingen te 

bespreken en te delen om het herstel van het toerisme in 

de steden aan te pakken op een manier die economische 

groei, sociale inclusie en ecologische duurzaamheid 

bevordert.

08/07/2021 - 

10/07/2021
506,25

UNWTO Mayors Forum 

for Sustainable Urban 

Tourism - ‘Tourism and 

the Future of Cities’

Mevr. HOUBA, 

Schepen van Cultuur

01/07/2021 - 

nr 12

Amsterdam (Nederland).- Verplaatsing naar de conferentie 

City Coalition for digital rights

14/10/2021 - 

15/10/2021
1.000,00 Stad van Amsterdam

Dhr. MAINGAIN 

Fabian, Schepen 

voor Informatica 

bevoegd voor Smart 

City

07/10/2021 nr 

324 

2



Lijst met reizen van de openbare mandatarissen – artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Reis Datum van 

de reis

Bedrag (€) Organisator Betrokken 

mandataris

Datum met 

reden 

omklede 

beslissing van 

het bevoegde 

orgaan

Datum 

goedkeuring door 

de Regering, 

Verenigd College 

of algemeen 

toezicht

Venetië (Italië).- Begeleiding van een Brusselse 

gewestelijke delegatie naar de Architectuurbiënnale van 

Venetië om de Stad Brussel te vertegenwoordigen.

28/10/2021 - 

31/10/2021
1.393,10  

Architectuurbiënnale van 

Venetië

Mevr. PERSOONS, 

Schepen van 

Stedenbouw

21/10/2021 - 

nr 232

25/11/2021 - 

nr 9

Barcelona (Spanje).- Verplaatsing naar het Smart City Expo 

World Congress, een bekend evenement waar de Stad 

Brussel baat kan hebben bij de uitwisseling van ervaringen 

en van het vinden van partnerschappen buiten onze 

gewestelijke en nationale grenzen teneinde een netwerk 

op te bouwen inj het kader van het gemeentelijk beleid 

van de Stad om een   Smart City te worden ten dienste van 

iedereen.

17/11/2021 - 

18/11/2021
1.019,00  Stadhuis van Barcelona

Dhr. MAINGAIN 

Fabian, Schepen 

voor Informatica 

bevoegd voor Smart 

City

18/11/2021 - 

nr 148

Genève (Zwitserland).- Gezien de steun van de Stad Brussel 

voor de organisatie van een feministisch festival in 2022, 

ontmoeting met de organisatoren van het Festival "Les 

Créatives" in Genève, waarvan de 17e editie een uniek 

festival in Europa is, Het heeft tot doel de artistieke creatie 

van vrouwen en genderminderheden en  feministische 

intellectuele productie te ondersteunen en te 

benadrukken, door intersectie van artistieke voorstellen en 

reflectieruimten.

19/11/2021 - 

22/11/2021
1.402,01  "Les Créatives" vereniging

Mevr. HOUBA, 

Schepen van Cultuur

10/11/2021 - 

nr 289

23/12/2021 - 

nr 6

3



Lijst met reizen van de openbare mandatarissen – artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Reis Datum van 

de reis

Bedrag (€) Organisator Betrokken 

mandataris

Datum met 

reden 

omklede 

beslissing van 

het bevoegde 

orgaan

Datum 

goedkeuring door 

de Regering, 

Verenigd College 

of algemeen 

toezicht

Parijs (Frankrijk).- Deelname aan de wedstrijd "Les 

Trophées de la Propreté Urbaine", die steden beloont die 

voorbeeldige acties hebben uitgevoerd op verschillende 

gebieden van stedelijke netheid. Deelname van de dienst 

Openbare Netheid aan de wedstrijd met het project 

Gastvrije Toiletten.

24/11/2021 - 

24/11/2021
191,22

Association

des Villes pour la Propreté 

Urbaine (AVPU)

Mevr. JELLAB, 

Schepen van 

Openbare Netheid

10/11/2021 - 

nr. 275

4
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RXbS[[̂'_UUcRÛ'�QPYUZcUURWx'

_SftjUYV[TUYSZVUZ�ww�'UZ'qUW'

jUYQUWUYUZ'j[Z'TU'̂UjUZRt_[̂SWUSW'SZ'qPZ'

_Sft'PSW'WU'jXUYUZw

NwJJJxJJ NwJJJxJJ mJmI mJmm

IJKLIMNNmJm

OPQRSTU'QPTVUW'XYTSZ[SYU'
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\']XÛ[VU'VU_XZU'

QUVYXWSZV

[̀abc]'d'b̀WSXZR'

cXZRXee[WUPYR']Y[f[Ŝ̂UPYR
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\']XÛ[VU'VU_XZU'

QUVYXWSZV

yX��SRRSXZ'�PRWSaU'UW'r[Sp' iIxM��MKJ
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hnnÛ'o'nYXpUWq'RPQRSTUR'[Pr'[RRXbS[WSXZ'

TU'RX̂ST[YSWs'SZWUYZ[WSXZ[̂U't'

uYXpUbWXnYXUnq'RPQRSTSUR'[[Z'

vUYUZSVSZVUZ'vXXY'SZWUYZ[WSXZ[̂U'

RX̂ST[YSWUSW

MwKKKqKK MwKKKqKK NKNI NKNN

IJKKILMMNKN

OPQRSTU'QPTVUW'XYTSZ[SYU'
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\']XÛ[VU'VU_XZU'

QUVYXWSZV

j̀ �̀dc}h]c̀}'fhh|c'u{|h�'
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\']XÛ[VU'VU_XZU'

QUVYXWSZV
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�XXYPSW
fiNMfNgJJ

�[YTSUZR'TU'̂['v[Sdu'~VUZW'tXZWY[tWPÛ'
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aYX'�ÛX'c'�ZRWSWPW'TU'uUbiUYbiU'

UW'TU'aYXkXWSXZ'TP'�ẑX
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OKpKKKqKK OKpKKKqKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

tQ\ZXTVZ'P\T[X'g\b}QVS'm'PT[X'

g\bYRS̀T��
wOwJxwjxI�Y[bXTY[[VdV[X'm'�VZ�T[WS�YSXV[ OpKKKqKK OpKKKqKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

\̂kTS'UV'�_VQZS'UV'�ZQ~V__VS xxILNJO�K�ZQ~V__VS'V['�_VQZS'm'�_YVTV[U'�ZQSSV_ JKpKKKqKK JKpKKKqKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

�[TY['UVS'o�XV_TVZSq'

ZVSX\QZ\XVQZSq'b\fVXTVZS'VX'

XZ\TXVQZS'UV'�ZQ~V__VS'VX'

V[XZVkZTSVS'\SSTdT_iVS'UV'

�ZQ~V__VS

xKLxIKK�x

kYQZ'_V'kZY�VX'Ulo\ZdY[TS\XTY['UVS'

XVZZ\SSVS'UV'_l�_YX'P\bZi'm'nYYZ'oVX'

kZY�VbX'n\['o\ZdY[TS\XTV'n\['UV'

XVZZ\SSV['n\['oVX'��_YX''P\bZi�

NKpKKKqKK NKpKKKqKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

P\R_Y['tQ\ZXTVZ'UVS'aZXS'VX'UQ'

cYddVZbV
xxjILj�wL

kYQZ'_lYZW\[TS\XTY['UVS'�{YbXQZ[VS'UQ'

P\R_Y[��NKpKKK��'kYQZ'_V'W\ZUTV[[\WV'

VX'_\'niZTfTb\XTY['UQ'cYnTU'P\fV'̂Tb�VX'

SQZ'XYQX'_V'_TVQ'UV'_liny[VdV[X'�OKpKKK��'

VX'kYQZ'UVS'a[Td\XTY[S'tQ\ZXTVZ'UVS'

h\ZY__VS'\nVb'T[nTXi'U�oY[[VQZ�OKpKKK��'

m'nYYZ'UV'YZW\[TS\XTV'n\['UV'�{YbXQZ[VS'

UQ'P\R_Y[�'�NKpKKK'VQZY�q'nYYZ'UV'

RV̀\�T[W'V['UV'bY[XZY_V'n\['oVX'cYnTU'

P\fV'̂Tb�VX'XT�UV[S'oVX'oV_V'VnV[VdV[X'

�OKpKKK'VQZY�'V['nYYZ'UV'a[Td\XTY[S'

tQ\ZXTVZ'UVS'h\ZY__VS'dVX'VZVW\SX'

�OKpKKK'VQZY�

IKpKKKqKK IKpKKKqKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

�YTZV'UQ'rTnZV'UV'�ZQ~V__VS'V['

\RZiWi'�r�
x�KNxLKNN

kYQZ'_lYZW\[TS\XTY['UlQ['��VSXTn\_'

_TXXiZ\TZV'oYZS'_VS'dQZS'U\[S'_\'nT__V�'V['

JKJOpm'nYYZ'UV'YZW\[TS\XTV'n\['VV['

�rTXVZ\TZ'fVSXTn\_'RQTXV['UV'dQZV['T['UV'

SX\U�'T['JKJO

JIpKKKqKK JIpKKKqKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

PoYkVZ\ jJNwJOIJJ

kYQZ'_lYZW\[TS\XTY['UlQ['cYZXyWV'UV'

P\T[Xm{TbY_\S'V['JKJOp'm'nYYZ'UV'

YZW\[TS\XTV'n\['VV['PT[XVZ�_\\SYkXYboX'

T['JKJOp

IpKKKqKK IpKKKqKK JKJO JKJJ

����'��



 !"#$%&'()*+,"-#!&'.'

/&+!0"#1+2-!"#3&%

405'*&'%-'2)(6&1"#01'.'

4--5'6-1'*&'2)(2#*#&

405'*)'(,1,7#$#-#!&'*&'%-'

2)(6&1"#01'.'4--5'

(&+)12"#+*&'6-1'*&'2)(2#*#&

8&'1)5,!0'*&'/9:'*)'

(,1,7#$#-#!&'*&'%-'2)(6&1"#01'.'

;/<.1)55&!'6-1'*&'

(&+)12"#+*&'6-1'*&'2)(2#*#&

8=0(>&"'*&'%-'2)(6&1"#01'.'?0&%'6-1'

*&'2)(2#*#&

@01"-1"'A!,6)'-)'

()*+&"'BCBD'.'/&*!-+'

600!E#&1'0A'(&+!0"#1+'

BCBD

@01"-1"'0$"!0F,'.'

G0&+&3&1*'(&*!-+

8=-11,&'*&'*,()"'

*=0$"!0#'*&'%-'

2)(6&1"#01'.''/&+#1>--!'

H--!#1'*&'2)(2#*#&'

H0!*"'"0&+&3&1*

8=-11,&'*&'7#1'*=0$"!0#'

*&'%-'2)(6&1"#01'.''

:#1*>--!'H--!#1'*&'

2)(2#*#&'H0!*"'

"0&+&3&1*

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

aV'bV[YQcV\Q'UQ'dQ\ZXTVZ'eZ\[U'

f_\gV'V['\RZhWh'bidieifi
jkNINKNOO

lYQZ'_mYZW\[TS\XTY['Um\[Tn\XTY[S'UV'

oQ\ZXTVZ'p'_mV[XZVXTV['UVS'l_\[XVS'p'

_mVnRV__TSSVnV[X'UVS'cTXZT[VS'p'_VS'qZ\TS'

UV'qY[gXTY[[VnV[X'p'_V'l_\gVnV[X'UmQ[V'

rZgsV't_VQZTh'u'cYYZ'UV'YZW\[TS\XTV'c\['

RQQZXVcV[VnV[XV[p'Y[UVZsYQU'c\['

RVl_\[XT[Wp'cVZqZ\\TT[W'c\['

T̀[vV_VX\_\WVSp'Vwl_YTX\XTVvYSXV[p'UV'

l_\\XST[W'c\['VV['R_YVnV[RYYW'

JJiKKKpKK JJiKKKpKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

rSSYgT\XTY['UVS'xYnnVZy\[XS'UQ'

x\ZZVqYQZ'zV\['{Y[[VX'V['\RZhWh'

rxxz{

|JK|LKJ|O

lYQZ'_mYZW\[TS\XTY['UmT__QnT[\XTY[S'V['

JKJOi'u'cYYZ'UV'YZW\[TS\XTV'c\['

cVZ_TgsXT[WV['T['JKJO

OIiKKKpKK OIiKKKpKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

}ZQSSV_S'}QST[VSS'~QRS jjJILKIJj

lYQZ'_mYZW\[TS\XTY['UQ'{\Zgsh'UV'�Y�_'

_Yg\_'VX'UQZ\R_V'JKJO'u'cYYZ'UV'

YZW\[TS\XTV'c\['VV['_Yv\_V'V['UQQZ�\nV'

vVZSXn\ZvX'JKJO

�iKKKpKK �iKKKpKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

rSSYgT\XTY['�VS'k'aTRVZXhS'V['

\RZhWh'ri�ikia
�L�|J|kkJSQRSTUV'JKOL'u'XYV\_WV'JKOL kiINKpKK kiINKpKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

{r}b� kk�LkKJ�|

lYQZ'_mYZW\[TS\XTY['Um\[Tn\XTY[S'

VXMYQUmT__QnT[\XTY[S'V['JKJO'u'cYYZ'UV'

YZW\[TS\XTV'c\['\[Tn\XTVS'V[MYq'

cVZ_TgsXT[W'T['JKJO

OKiKKKpKK OKiKKKpKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

aVS'~\RTX\[XS'VX'xYnnVZy\[XS'UQ'

}YQ_Vc\ZU'UV'

�TwnQUVM�T�vRV̀Y[VZS'V['

~\[UV_\\ZS'�TvSnQTUV_\\[

lYQZ'_mYZW\[TS\XTY['UmQ[V'q�XV'UV'oQ\ZXTVZ'

VX'UmQ[V'RZYg\[XV'u'cYYZ'UV'YZW\[TS\XTV'

c\['VV['̀T�vqVVSX'VX'VV['ZYnnV_n\ZvX

OiJIKpKK OiOJ|pJJ JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

eZYQlV'Umr[Tn\XTY['UQ'dQ\ZXTVZ'

VQZYlhV['UV'_\'�T__V'UV'}ZQwV__VS'

UTX'dQ\ZXTVZ'�YZUuVSX'�erd�

kJJ|JOkk�

lYQZ'_mYZW\[TS\XTY['�t�XV'UV'oQ\ZXTVZ'VX'

RZYg\[XV'UQ'NMOKMJKJO�p'��T[XVZfY�'VX'

��[qYZdQ\ZXTVZ�'u'cYYZ'UV'YZW\[TS\XTV'c\['

��TvqVVSX'V['ZYnnV_n\ZvX'c\['

KNMOKMJKJOp'�T[XVZfY'VX'�[qYZ̀T�v�

NiKKKpKK NiKKKpKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

�[TY['UVS'xYnnVZy\[XS'VX'

�[UhlV[U\[XS'UV'~VVnRVVvu

xV[XZVM�[TV'c\['~\[UV_\\ZS'V['

�V_qSX\[UTWV['c\['~VVnRVVvu

xV[XVZ

kOJ|LkKjLT__QnT[\XTY[S'u'T__QnT[\XTVS' ONiKKKpKK ONiKKKpKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

~rff�'t��'x�{{���xr̂��� j|kNIJIIIaQwQZ�'}ZQSSV_S OIiKKKpKK OIiKKKpKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

aVS'xYnnVZy\[XS'UVS'x\SVZ[VS' IkkIkKk|LgYnnQ[Tg\XTY['u'gYnnQ[Tg\XTV |iIKKpKK |iIKKpKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

e\_VZTVS'bY�\_VS'P\T[Xu~QRVZX' j|OKKNIjKUhgYZ\XTY['u'UVgYZ\XTV IiKKKpKK IiKKKpKK JKJO JKJJ

����'��



 !"#$%&'()*+,"-#!&'.'

/&+!0"#1+2-!"#3&%

405'*&'%-'2)(6&1"#01'.'

4--5'6-1'*&'2)(2#*#&

405'*)'(,1,7#$#-#!&'*&'%-'

2)(6&1"#01'.'4--5'

(&+)12"#+*&'6-1'*&'2)(2#*#&

8&'1)5,!0'*&'/9:'*)'

(,1,7#$#-#!&'*&'%-'2)(6&1"#01'.'

;/<.1)55&!'6-1'*&'

(&+)12"#+*&'6-1'*&'2)(2#*#&

8=0(>&"'*&'%-'2)(6&1"#01'.'?0&%'6-1'

*&'2)(2#*#&

@01"-1"'A!,6)'-)'

()*+&"'BCBD'.'/&*!-+'

600!E#&1'0A'(&+!0"#1+'

BCBD

@01"-1"'0$"!0F,'.'

G0&+&3&1*'(&*!-+

8=-11,&'*&'*,()"'

*=0$"!0#'*&'%-'

2)(6&1"#01'.''/&+#1>--!'

H--!#1'*&'2)(2#*#&'

H0!*"'"0&+&3&1*

8=-11,&'*&'7#1'*=0$"!0#'

*&'%-'2)(6&1"#01'.''

:#1*>--!'H--!#1'*&'

2)(2#*#&'H0!*"'

"0&+&3&1*

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

a\Zbcd'UVS'\[XTeQ\TZVS'UQ'P\R_Y[ fOKJKONJKP\R_Y['gVSTW['a\ZhVX JKiKKKjKK JKiKKKjKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

kc\lRZV'UQ'm\QX'kYllVZbV'

UnoZX'VX'UV'pQqV'YQ'rZQSSV_S'

sqb_QSTtV'p\RV_S'V['\RZdWd'risip'

fKLJOIfuJrV_U\vS OIiKKKjKK OIiKKKjKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

PbcQl\['PeQ\ZV'kYlTXd'V['

\RZdWd'PPk
IfKwLuLuJ

rZTWcX'xV̀'pYYh'yYZ'PbcQl\['pTWcXS'

z{
JKiKKKjKK JKiKKKjKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

kYllQ[V'_TRZV'UQ'P\R_Y[ fIOONOwI|

{YQZ'_nYZW\[TS\XTY['UQ'}a\Zbcd'

~YQZlVX}'VX'UQ'}aQSTb'yVSXTt\_'P\R_Y[}'�'

tYYZ'UV'YZW\[TS\XTV't\['}a\Zbcd'

~YQZlVX}'V['t\['}aQSTb'yVSXTt\_'

P\R_Y[}

OKiKKKjKK OKiKKKjKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

kV[XZV'UnV[XZV{ZTSVS'g\[S\VZX fw|OuwKfu

~QTbcVX'UnsbY[YlTV'pYb\_V'UV'_\'�T__V'�'

tYYZ'UV'̀VZhT[W't\['cVX'pYhVX'tYYZ'

pYh\_V'sbY[YlTV

Lwiw|LjKK Lwiw|LjKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

z[TY['UVS'kYllVZ�\[XS'VX'

�[Ud{V[U\[XS'UV'mVVlRVVh�

kV[XZVMz[TV't\['m\[UV_\\ZS'V['

�V_�SX\[UTWV['t\['mVVlRVVh�

kV[XVZ

fOJ|LfKuL

{YQZ'_nYZW\[TS\XTY['UQ'_\[bVlV[X'UnQ[V'

b\ZXV'UV'�TUd_TXd'�'tYYZ'UV'YZW\[TS\XTV'

t\['UV'_\[bVZT[W't\['VV['

WVXZYQ̀cVTUSh\\ZX

ONiNKKjKK ONiNKKjKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

oSSYbT\XTY['UVS'kYllVZ�\[XS'UQ'

k\ZZV�YQZ'�V\['aY[[VX'V['\RZdWd'

okk�a

|JK|LKJ|O
{YQZ'_nYZW\[TS\XTY['UndtV[VlV[XS'�'tYYZ'

UV'YZW\[TS\XTV'VtV[VlV[XV[
JfiKKKjKK JfiKKKjKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

PcY{{T[W'rYbhSX\V_'\SSYbT\XTY[S'

UVS'bYllVZ�\[XS
uwK|uOfwN

YZW\[TSX\TY[j'T__QlT[\XTY[S'�'YZW\[TS\XTVj'

tVZ_TbcXT[WV[
OuiKKKjKK OuiKKKjKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

�VSXY'aYU�_V uNKOILNIIYZW\[TSX\TY['�'YZW\[TS\XTV fKiKKKjKK fKiKKKjKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

�Q\ZXTVZ'P\T[X��\beQVS'�'PT[X'

�\bYRS̀T�h
uOuJfu|fIbYllQ[Tb\XTY['�'bYllQ[Tb\XTV IiKKKjKK IiKKKjKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W

PX\XTY['kQ_XQZV |wJuIuu|fyVSXTt\_' OKiKKKjKK OKiKKKjKK JKJO JKJJ

IJKKLMNJJKO

PQRSTUV'RQUWVX'YZUT[\TZV'

]'̂YV_\WV'WV̀Y[V'

RVWZYXT[W
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\']XÛ[VU'VU_XZU'

QUVYXWSZV

nUR'gtQ[RR[TUPYR'TuU�rYURRSXZ'

vSWXzUZZU
oIoKoIKIp

rXPY'̂U'rYX�UW'm�n~o'�'̂�gWxwZwU'fXQUYW'

�[WWU[P'l'{XXY'xUW'rYX�UvW'm�n~o'SZ'xUW'

�gWxwZwU'fXQUYW'�[WWU[P�

~|�o~}J� ~|�o~}J� NJN~ NJNN

IJJJKLMMNJN

OPQRSTU'QPTVUW'XYTSZ[SYU'
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\']XÛ[VU'VU_XZU'

QUVYXWSZV
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lXXY'sUW'kYXpUcW'oqrgK

gviJhxwJ gviJhxwJ NJNu NJNN

IJJJKLMMNJN

OPQRSTU'QPTVUW'XYTSZ[SYU'
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ŜQYUR'n[W|X̂S{PUR'TU'̀YPaÛ̂UR'
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àO'bcX̂U'dYSe[SYU'TUR'f[VXTUR gggLhijhgbcX̂U'cSWXkUZZU'l'QPYVUYRcmXX̂ NnJgKoKK NnJgKoKK JKJp JKJJ

IJJKLMNNJKJ

OPQRSTU'QPTVUW'XYTSZ[SYU'

\']XÛ[VU'VU_XZU'

QUVYXWSZV

qZTUY_SrR'sYPRRÛ ijNphhNip
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'̂_ZẀ]XW'XWaZ\W'
SWX[ZYU\X

yWTYUZ\'VW'n[ZzWYT'VW'̀]'{]RYW'
|dZ̀W'w[]\dUTdZ'wW[[W['W\']S[hXh'
yf'{|ww

ililIJMMl
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Tt\lp[Z\UTk'iLwNLPNPMPLn'd'Z[X]\UT]YUW'

o]\'pWY'x]][̀UybTW'v]̀]'

XWTt\lp[Z\UTWW[V'zaWmmW\'

iLwNLPNPMPLn

LqgMMjMM LqgMMjMM PMPL PMPP

IJKLMNOOPMP

QRSTUVW'SRVXWY'Z[VU\]U[W'
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'̂_ZẀ]XW'XWaZ\W'

SWX[ZYU\X

uZt]̀'f]TbWY'|̀RS'���l̀]U['VW'
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]S[iXi'~y~�
jIJOLIKlI

dZR['̀W'TZRYUW\'[iXUZ\]̀'mZnUV'QdZ[YT'

PMPL'o'nZZ['VW'XWaWTYẀUpqW'mZZnUVo
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dZR['̀W'TZRYUW\'[iXUZ\]̀'mZnUV'QdZ[YT'

PMPL'o'nZZ['VW'XWaWTYẀUpqW'mZZnUVo
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g[RhẀ̀WT'bZc]̀'z]��Y'm̀RS KMlPIlkPO

dZR['̀W'TZRYUW\'[iXUZ\]̀'mZnUV'QdZ[YT'

PMPL'o'nZZ['VW'XWaWTYẀUpqW'mZZnUVo
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Z\VW[TYWR\U\X'QiZ[Y'PMPL

JPMqMM JPMqMM PMPL PMPP

IJKLMNOOPMP

QRSTUVW'SRVXWY'Z[VU\]U[W'
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'̂_ZẀ]XW'XWaZ\W'

SWX[ZYU\X

��rmxv�

iZR['̀W'TZRYUW\'[jXUZ\]̀'kZlUV'QiZ[YT'

PMPL'm'lZZ['VW'XWaWTYẀUnoW'kZZlUVm
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'̂_ZẀ]XW'XWaZ\W'

SWX[ZYU\X
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Z\VW[TYWR\U\X'QgZ[Y'PMPL

LOPMoMM LOPMoMM PMPL PMPP

IJKLMNOOPMP

QRSTUVW'SRVXWY'Z[VU\]U[W'
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Z\VW[TYWR\U\X'QgZ[Y'PMPL

JPIMoMM JPIMoMM PMPL PMPP

IJKLMNOOPMP

QRSTUVW'SRVXWY'Z[VU\]U[W'
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'̂_ZẀ]XW'XWaZ\W'

SWX[ZYU\X

za]\ nLJeeJJnn

gZR['̀W'TZRYUW\'[hXUZ\]̀'iZjUV'QgZ[YT'

PMPL'k'jZZ['VW'XWaWTYẀUlmW'iZZjUVk
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b[RTTẀT'b]TcWYS]̀̀'U\'l]̀WUT'LP

dPoffOpMf dPoffOpMf PMPL PMPP

IJKLMNOOPMP

QRSTUVW'SRVXWY'Z[VU\]U[W'
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'̂_ZẀ]XW'XWaZ\W'

SWX[ZYU\X

tTTZjU]YUZ\'QgZ[YUnW'VWT'sjZ̀WT'
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b[R�Ẁ̀WT'W\']S[|X|'ubr'sr�txu'
KOLLeJeJezZ\jYUZ\\WiW\Y'm'{W[cU\XTcZTYW\ eoLMMpMM eoLMMpMM PMPL PMPP

IJKLMNOOPMP

QRSTUVW'SRVXWY'Z[VU\]U[W'
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c̀RS'QR[~Z~uT'S[RwẀ̀ZUT�
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'̂_ZẀ]XW'XWaZ\W'

SWX[ZYU\X

hZ̀̀W'r]VW\iW hZ\iYUZ\\WjW\Y'k'lW[mU\XTmZTYW\ tMMoMM tMMoMM PMPL PMPP

IJKLMNOOPMP

QRSTUVW'SRVXWY'Z[VU\]U[W'
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'̂_ZẀ]XW'XWaZ\W'

SWX[ZYU\X

r̀RS'\�L tJMLJKKPnhZ\iYUZ\\WjW\Y'k'lW[mU\XTmZTYW\ PnMoMM PnMoMM PMPL PMPP

IJKLMNOOPMP

QRSTUVW'SRVXWY'Z[VU\]U[W'
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}el'm�RÙUS[W'W\']S[mXm'}y' JKKoLPoKKqZ\cYUZ\\WlW\Y'i'rW[hU\XThZTYW\ PuMnMM PuMnMM PMPL PMPP

IJKLMNOOPMP

QRSTUVW'SRVXWY'Z[VU\]U[W'
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'̂_ZẀ]XW'XWaZ\W'

SWX[ZYU\X

|WT']mUT'VW'SW\~]mU\'ZR'

bW\~]mU\�T'�[UW\VT
{ILLKPOkMlZ\gYUZ\\WmW\Y'n'oW[pU\XTpZTYW\ LvOMMqMM LvOMMqMM PMPL PMPP

IJKLMNOOPMP

QRSTUVW'SRVXWY'Z[VU\]U[W'
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iOKLJiIPP
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'̂_ZẀ]XW'XWaZ\W'

SWX[ZYU\X
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ỲPaÛ̂URbcPRdURbeafXRSWSXZR'b'
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'k[̂[SR'TU'tp[ŶURbuPSZW'b'k[̂USR'

o[Z'vUSwUY'v[YÛ
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\']XÛ[VU'VU_XZU'

QUVYXWSZV

�ZZU'�Y[QR

RPQRSTUR'b'fYXlUWR'[RRXmS[WSXZR'
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\']XÛ[VU'VU_XZU'

QUVYXWSZV

yXPWUY'�U'|[UoU

RPQRSTUR'b'fYXlUWR'[RRXmS[WSXZR'
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\']XÛ[VU'VU_XZU'

QUVYXWSZV

�[̂X̂[̂PZU'rYXTPlWSXZ �ji�KNJgj

fXPY'̂�XYV[ZSR[WSXZ'TU'̂['�'OUm[SZU'TP'

OXZ'�'JLJK'b'yXXY'TU'XYV[ZSR[WSU'y[Z'TU'

�'nUUo'y[Z'TU'~̂[Zo'�'JLJK

jpLLLqLL jpLLLqLL JLJK JLJJ

IIJKLMNNJLJ

OPQRSTU'QPTVUW'XYTSZ[SYU'
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\']XÛ[VU'VU_XZU'

QUVYXWSZV

�UZWYU'�XYl[ �IhLgJiJi
kURWSy[̂'wt[ZRU'[yUl'̂UR'kXP̂URw'b'

kURWSy[̂'wt[ZRU'[yUl'̂UR'kXP̂URw
gpLLLqLL gpLLLqLL JLJK JLJJ

IIJKLMNNJLJ

OPQRSTU'QPTVUW'XYTSZ[SYU'
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rUPVT'UZ'jPsSUl'tYPRRÛ dKNNfNNKqhXZiWSXZZUjUZW'b'kUYlSZVRlXRWUZ ImgLLnLL ImgLLnLL JLJK JLJJ

IIJKLMNNJLJ

OPQRSTU'QPTVUW'XYTSZ[SYU'
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\']XÛ[VU'VU_XZU'

QUVYXWSZV

]XURW[ZT igyJJKKy}

RPQRSTUR'n'jYXbUWR'[RRXeS[WSXZR'
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zUTUŶ[ZTRW[̂SVU'{UYUZSVSZVUZ

NoLLLpLL NoLLLpLL JLJK JLJJ

IIJKLMNNJLJ

OPQRSTU'QPTVUW'XYTSZ[SYU'
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\']XÛ[VU'VU_XZU'

QUVYXWSZV

]UYY['zX{[ gJgLyyhIi

RPQRSTUR'n'jYXbUWR'[RRXeS[WSXZR'
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zUTUŶ[ZTRW[̂SVU'{UYUZSVSZVUZ

JohLLpLL JohLLpLL JLJK JLJJ

IIJKLMNNJLJ

OPQRSTU'QPTVUW'XYTSZ[SYU'
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ZrUŶ[ZTXjfXZUR'n'jYXbUeWUZ'
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�[��'�YX�UnWR' eIKILyLIN ỲPRRÛR'�[��'vUUwcUZT JLpLLLqLL JLpLLLqLL JLJK JLJJ

IIJKLMNNJLJ

OPQRSTU'QPTVUW'XYTSZ[SYU'
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[̀'aÛ̂U'bSc'bXc'UZ'[QYdVd'̀abb eIIfNJfNJ

gYV[ZSR[WSXZ'TU'̂hdidZUjUZW'k̀['aÛ̂U'

bSc'bXck'l'gYV[ZSR[WSU'i[Z'mUW'

UiUZUjUZW'k̀['aÛ̂U'bSc'bXck
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\']XÛ[VU'VU_XZU'

QUVYXWSZV
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g[WYSfXSZU'fXZTS[̂'UZ'[QYzVz'

�̀qw'l'̀YV[ZS�[WSXZ'Xa'mXŶT'
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ỲV[ZS�[bS�Z'TU'̂[R'bSPT[TUR'TUR'

q[WYSfXZSX'wPZTS[̂'UZ'[QYzVz'
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t\T[RỲ�YQSV'zZQSSV_S'V['

\RZfWf't\T[RỲ�YQSV
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ŶUZd\VlX'Z[VaXZZX]'
QKmLLLnLL QKmLLLnLL PLPQ PLPP

IJKLMNOOQLQ

RSTUVWX'TSWYXZ'[\WV]̂V\X'
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dX\ZU'h'qXWUZ\VlW'd[[\'WX'k[[VUZX'f[Z['

d̂]'XX]']XZiXVWÛgZVX'[f'XX]'
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WXU'ĵ]]X̂Sv'V]f[\k̂ ZVfU'h'd[[\'WX'
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wVg[an'ŵ\ZX]̂\V̂Z'x]ZeY\̂ZV[]'
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|S\[jeX]]X'WXU'WegiXZU'PLPQ'h'd[[\'
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'̂_ZẀ]XW'XWaZ\W'

SWX[ZYU\X

vwvqo IMPLLLJKP
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'̂_ZẀ]XW'XWaZ\W'

SWX[ZYU\X

|evv�|_o~'h���ho yLLMKPMPLop'PLPn nLqLLLrLL nLqLLLrLL PLPn PLPP

IJKLMNOOPLP

QRSTUVW'SRVXWY'Z[VU\]U[W'
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a]\VẀU\XW\

IhLLLiLL IhLLLiLL PLPf PLPg

IJKLMNoOgLf

QRSTUVW'SRVXWY'Z[VU\]U[W'
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m]\'WW\'TZ�UZsYW�u\UT�uW'�][YZX[]rUW

PghLLLiLL PghLLLiLL PLPf PLPP

KOLLMNOOPLf

QRSTUVW'SRVXWY'Z[VU\]U[W'
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\']XÛ[VU'VU_XZU'

QUVYXWSZV

`̂SRXZ'abcd̀ e

fXZWY[W'TU'gP[YWSUY'hPY[Q̂U'ijO'

a c̀biijO'k'[lWSXZ'mnKK'o'pZSWS[WSqUR'

lSWXrUZZUR'LKNI''o'hPPYs[[t'

uSvwlXZWY[lW'hj'a c̀biije'k'[lWSU'

mnKK'o'xPYVUYSZSWS[WSUqUZ'LKNI

LnLNyzNN LnLNyzNN LKLN LKLL

IJKLLMJJNKN

OPQRSTU'QPTVUW'XYTSZ[SYU'
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LPLJNqIOO
wdm]Y'VW'S�YUkW\Y'jZR['̀W'bcwQ''h'

w]\oZZj'l]\'XWSZRa'lZZ['mWY'ibv{
�OKzKKK�KK �OKzKKK�KK LKLP LKLO

PKNIPMOLLOL'

QRSTUVW'SRVXWY'

WgY[]Z[VU\]U[W'̂'_ZẀ]XW'
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�'�wh̀Z�'n][VU\'VW'TZU\T'V]\T'̀]'lÙ̀Wz'
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WZY[\][VÛ\U[W'_'̀]Wa\XW'
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WZY[\][VÛ\U[W'_'̀]Wa\XW'
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WZY[\][VÛ\U[W'_'̀]Wa\XW'
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S]oTz\oqxy

KpOMMqMM KpOMMqMM PMPL PMPP

IJKLMNOPPOP

QRSTUVW'SRVXWY'
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WZY[\][VÛ\U[W'_'̀]Wa\XW'
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SRUYŴXWb]̂W'SWX[]YÛX'
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\XYX_c]ZX\ĥbbXhẐ\X_n'Y\̂X_X'W]uX_n'

v̂__XT̂VbX\Un'\XYX_c]ZX\Z]_uX_n'

\XYX_c]ZX\V_gVbZ\]ZVXn'Ŵ \̂b]]ZT]]\jXVW'
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TSVZX_YXĉ_X'TXY\̂ZV_Y'

dVeX\U'Tf_fgVhV]V\XU'i'

eX\UhjVbbX_WX'TXYS_UZVYWX_'

RSTUVWXU'X_'h]oVZ]b'ôS\'bXU'
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l[ê]d\YU]̂'VWT'f\m\VWTn'h'
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WZY[\][VÛ\U[W'_'̀]Wa\XW'
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Inventaire des marchés publics conclus par la Ville de Bruxelles en 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
Inventaris van overheidsopdrachten door de Stad Brussel toegewezen in 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STATISTIQUES art. 165§2 Loi 17/06/2016 –  
STATISTIEKEN art. 165§2 Wet 17/06/2016 

 
 
 
Ci-après sont mentionnées les statistiques dont question à l’article 165§2 de la loi du 
17/06/2016 sur les marchés publics qui doivent être reprises dans l’inventaire des marchés 
conformément aux dispositions de la circulaire du 8 mars 2018 : 
a)  le montant d’attribution total de tous les marchés de travaux attribués en 2021 et dont 
l’estimation individuelle est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, 
b) le montant d’attribution total de tous les marchés de fournitures attribués en 2021 et dont 
l’estimation individuelle est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne, 
c) le montant d’attribution total de tous les marchés de services attribués en 2021 et dont 
l’estimation individuelle est inférieure aux seuils fixés pour la publicité européenne. 
 
 
Hieronder worden de statistieken vermeld waarvan sprake in artikel 165§2 van de wet van 
17/06/2016 op de overheidsopdrachten, die overeenkomstig de omzendbrief van 8 maart 
2018 dienen opgenomen te worden in de inventaris der overheidsopdrachten : 
a) de totale waarde van de toegewezen opdrachten voor werken in 2021 waarvan de 
individuele raming een bedrag is onder de drempels voor de Europese bekendmaking, 
b) de totale waarde van de toegewezen opdrachten voor leveringen in 2021 waarvan de 
individuele raming een bedrag is onder de drempels voor de Europese bekendmaking, 
c) de totale waarde van de toegewezen opdrachten voor diensten in 2021 waarvan de 
individuele raming een bedrag is onder de drempels voor de Europese bekendmaking. 
 
 
 
 
 

             
                       

              

    
Montant d'attribution total de tous les marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant estimé est 

inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne (y compris les marchés de faible montant conclus par simple 

facture acceptée) 

   

              

    Année 2021          

              

    Hors TVA  TVAC    

              

    Travaux Fournitures Services  Travaux Fournitures Services    

    31.891.535,00 11.843.050,03 11.097.754,55  37.131.416,06 14.090.337,77 13.417.135,10    
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