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�������������������±����±�ǡ��������������������������������������������������ǡ����������������±�����������������������������ǡ����
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������°��ǡ� ���������� ��� ��� ������������� ����� ���� �������� ��� ������ ������������ ��������ǡ� ��� ��±��������� ��� ��� �����±�� ���
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REGROUPEMENT SCOLAIRE 
��� ͡� ������ ������� ���������� �������-�������ǡ� �����������
����±������ � � � ���� � � � ��������� � ��� � �ǯ2��������� � ���������ǡ��
���������±�� ��� �ǯ������������ ��� �������� ������� � � ����ǡ���
��������������±��������±�������������������������������±���������

����-�������� ȋ������� ��������ǡ� ������� ������� ���
���������������ȌǤ� � � ��� � � ���� � � �ǯ��������� � � ��� � � ��±������� � � ����
��������������-�������ǡ��������������������������������������
±��������������������������ǯ�������������������������±������������
�������������͚͚͙͘Ǥ 
�������� � � �������� � � ���� � ������� � ����� �������� � ����� � �����������
�����������ǯ��������ǡ��±����������������������������ǯ±�±Ǥ� 
���������������������������Ƥ�����±�����±���������������±�����
��� ���������� ���� ������±� � �ǯ������������� ����� ���� �����
������ǡ������������������������������Ǥ 

 LOU PITCHOU PAN change de propriétaires 
����������͙�����������������������������±������������������������������������������������������
	�����������������±�������������������������������±�����������±������Ǥ����������������������
	������ ��� ��������� ����� ����� ��������������� ��� �à��� ��� ������ ����� ȋ������ ������ ��� ����������
���������ǡ������ ��� �������� ��������ǤǤǤ���ǤǤǤȌ� ��� ����� ������������ ���������� ��� ������������� ����
��������Ǥ����������������±�����������Ǽ �������������� ǽǤ�������������������������±�����������Ǥ 



BILAN DES FINANCES DE LA COMMUNE 

 EVALUATION DE LA FREQUENTATION 
�������������������� ����������� �������������� �
����-�������ǡ� � ��� ������
����������������������������������±ǡ�����͚���������������������������������ǡ�
����±��-���������������������������������������������������±������������������
�������������������������������������������������������Ǥ� 
��� ����� ���� ������� ��°�� ������� ����� ±������� ��� ��±����������� ���� ���� ����������
����±�ǡ������ơ�������������±�����������±������������������ �ǯ����������� ����
������������ƪ���������������� 
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CLORINDE VASELI  
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FLASH - INFORMATIONS COMMUNALES 

GEL EN AVRIL 
 
���������ǯ±�����������������
����� �ǯ�����ǡ� ��� ��������
���������� � �� ������±� ���
��������������� ��� ������
�������� ��� �������±�
��������Ǥ 
������� �������� ������ǡ�

��±�°��� ���� ������-
�����ǡ� ���� ������ ��� ͙͚�
������ �Ƥ�� ��� ����������
������±������������������
����������������Ǥ 

L’ENTREPRISE SARL BOREY  
��������� � ����������� � ��� ���������� �±��������� ��
�±���±� ��� �ǯ���������� � ���� ��� � �������Ǥ� ����� ����
����������������������������������͛͞���������±���
���������Ǥ 

TARIFS DE LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE 
���������������������������Ƥ±���������������±�����������������͚͚͙͘Ǥ� 
������������������±�������������������������������������±������Ǥ 

RÉFECTIONS DE TOITURES  
������ � �������� � ��� �ǯ��������� ������� ��� �������� ��
±�±� �������� �������� �ǯ������ ��� � ������ ��� ��������������
�����ǡ� ��� ����� �ǯ���� ���
Ƥ�� ��� ������ ���±�Ǥ�
����� ���� ��������� ���
�ǯ�������� � ��������ǡ�
����� ��� �±�����±� ����
������±�ǡ� �������������
�������±������������Ƥ��
����ǯ���±�Ǥ 

ETUDE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES  
������ ���������� ��� ������� �ǯ���������� ������������� �����Ǧ
�����Ã���� � � � ���� � � ���� � � ��������� � � ��� � � ��������� � � ������������
����������ȋ������ǡ�������������
����ǡ� ����±��������� �����������������
�������������������������ȌǤ� 
������ ����������� � �ǯ±������� ��������
�ǯ��������͙͛͘Ǥ͘͘͘����Ȁ�� 

LES DEJECTIONS DES CHIENS 
��������������������ǡ������±������������
���� ����� ���� ������� ����������� ���
�����°��Ǥ� ����� ���������� ���� ����
������±������� �������� ��������� ����
����±������ � ��� � ����� � ������� �����
�ǯ������� ������ǡ� �Ƥ�� ��� �������� ����
���������������������������������������
���� ��������ǡ� ����� ������ �������� ����
�������� ��� ������������� �� �ǯ������
��������Ǽ �������ǽǤ 

    POINT PROPRE SUR LAGRAND ET PONT-LAGRAND 
 

������������ ���������� ��� ��������� ������
�±�������±�����ǡ��������������±�
��� �������� ��� ������������-
��´��� �� �������±� � ������ � ���������
������� �������� ��� � ��������������
�������������������Ǥ� 

 ���� ������ ������� �������� ���
�������ǣ� ������ ���� �°����� ��� ����-
������±ǡ������������������������������
��������ȋ�����°��������	ȌǤ 
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Ǽ��������������������������ǤǤǤ ǽ 

TRAVAUX SUR LA RD1075 
���������� � ��� � ��������
���� � �ǯ��������� ���
�����ǯ��� �����������
����� ����-�������ǡ��
��� �������� � �������
��� ������ �������� ���
��������Ǥ�  �����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� � ������
������� � �ǯ���������� � ��� � ������� ��� ������ �����

�������ǡ� ������ �����ǡ� ��
���±� ��� Ǽ 	������ �����
�±������������� �ǽǤ�� 
������� ��������� ���������
�±���±����������������
����������� �� ������� ����
���������� �� �������±�
�±�����Ǥ 

PETITE CITÉ DE CARACTÈRE 
��� � �������� � ���������� �� �±���±� ��� �������
���� � ������������� � ��� � ��������� � �ǯà�����
������������������������ǯ��±�������������
��������ǡ� ������ �� �ǯ±����� ��� ��������������
�������±�������������������±�� 



0DLULH�GH�*DUGH-&RORPEH�-����DYHQXH�/pRQ�7ULQTXLHU�-�(\JXLDQV�-�������*DUGH-&RORPEH�-�7pO����������������� 

��GX�OXQGL�DX�YHQGUHGL�GH��K���j���K���HW���K���j���K�� 

$GUHVVH�VLWH�LQWHUQHW���ZZZ�JDUGH-FRORPEH�IU��-��$GUHVVH�PDLO���PDLULH#JDUGH-FRORPEH�IU 

%XOOHWLQ�PXQLFLSDO�-XLOOHW�������-��5HVSRQVDEOH�GH�OD�SXEOLFDWLRQ���'DPLHQ�'XUDQFHDX 

���������ǣ�͙͠ 
�����ǣ�͙͝ 

����������������������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͝Ǥ͘͘Ǥ͙͝ 
��±�����������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͝Ǥ͙͙Ǥ͜͞ 
 
��������°�������
����-��������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͚͡Ǥ͜͞ 
������͙͘�Ȁ͙͚�-͙͜�͜͝Ȁ͙͡�͙͝ 
���������͙͘�Ȁ͙͚�-͙͜�͜͝Ȁ͙͠�͙͝ 
�����͙͘�Ȁ͙͚�����������ȋ����������±�±�����ǤȌ͙͜�͜͝Ȁ͙͠�͙͝ 
�������͙͘�Ȁ͙͚�-͙͜�͜͝Ȁ͙͠� 
 
���������±������������������������-��´���ȋ����Ȍ�ǣ�
͘͜Ǥ͚͡Ǥ͙͛Ǥ͚͟Ǥ͚͝�ȋ��°�������������Ȍ 
�Ø���������������������������ȋ����Ȍ�ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͚͝Ǥ͜͡��� 
�������	���������������ȋ��������������������������� 
��������������Ȍ���������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͝Ǥ͚͞Ǥ͟͡ 
�������	���������������ȋ��������������������������� 
��������������Ȍ��������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͟͞Ǥ͘͠Ǥ͚͝ 
�ƥ�����������������������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͝Ǥ͘͡Ǥ͛͠ 
�ƥ������������������������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͛͘Ǥ͜͝ 
�ƥ����������������������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͟͞Ǥ͘͘Ǥ͟͞ 
�������������������������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͚͞Ǥ͛͠ 
������������±��ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͚͛Ǥ͞͡Ǥ����������������ǡ 
��������������������Ǥ���������������ǡ��ǯ±�±Ǥ 
 
�����������������������ǣ 
�����������	�������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͙͛Ǥ͛͘ 
����������������ǣ�͘͞Ǥ͚͠Ǥ͛͠Ǥ͘͘Ǥ͝͠ 
�������
������ǣ�͘͞Ǥ͘͞Ǥ͘͡Ǥ͛͞Ǥ͜͡ 
��Ƥ������ 
�±�°���������������������ǣ�͘͡Ǥ͚͟Ǥ͚͝Ǥ͙͡Ǥ͜͠ 

���������������������ǣ�͘͞Ǥ͛͜Ǥ͘͞Ǥ͚͚Ǥ͜͡ 

���±����±����������-�����±������ 
����������������������������������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͚͜Ǥ͙͚ 
����������������������������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͛͝Ǥ͟͟Ǥ͘͡ 
�������������������������������±�Ǥǣ�͘͞Ǥ͜͡Ǥ͝͡Ǥ͘͝Ǥ͚͞ 
��������������� 
�±��������������������ǣ�͘͞Ǥ͙͠Ǥ͟͞Ǥ͙͠Ǥ͚͜ 
 
�������������������ǣ�͘͡�͟͝�͚͛�͙͞�͛͡ 
�Ø���-�����������������
����ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͚͝Ǥ͟͟Ǥ͝͡� 
���-��ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͚͙Ǥ͟͡Ǥ͙͟ 
�����������Ó��ǣ�͘͞Ǥ͞͠Ǥ͙͞Ǥ͜͞Ǥ͙͡Ǥ 
������������ǯ���-��-�����ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͚͜Ǥ͟͝ 
����������������ǡ����������������ǣ�͘͞Ǥ͟͞Ǥ͙͙Ǥ͘͝Ǥ͟͜ 
����������������������ǣ�͘͞Ǥ͟͝Ǥ͟͞Ǥ͙͞Ǥ͚͝ 
 
���������-��������������������������±���ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͚͟Ǥ͚͞ 
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