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dŽƵƚĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞ� ĚĞ� ŶĂƟŽŶĂůŝƚĠ�
ĨƌĂŶĕĂŝƐĞ�ĚŽŝƚ�ƐĞ�ĨĂŝƌĞ�ƌĞĐĞŶƐĞƌ�ă�
ůĂ�ŵĂŝƌŝĞ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĚŽŵŝĐŝůĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�
ĚĂƚĞ� ĚĞ� ƐĞƐ� ϭϲ� ĂŶƐ� Ğƚ� ůĂ� ĮŶ� ĚƵ�
ϯğŵĞ�ŵŽŝƐ�ƐƵŝǀĂŶƚ͘ 

>ĞƐ� ƉŝğĐĞƐ� ă� ĨŽƵƌŶŝƌ� ƐŽŶƚ� ͗� ůĞ� ůŝͲ
ǀƌĞƚ�ĚĞ�ĨĂŵŝůůĞ͕�ƵŶĞ�ƉŝğĐĞ�Ě͛ŝĚĞŶͲ
ƟƚĠ�Ğƚ�ƵŶ�ũƵƐƟĮĐĂƟĨ�ĚĞ�ĚŽŵŝĐŝůĞ͘� 

�ĞƩĞ� ĚĠŵĂƌĐŚĞ� ĞƐƚ� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�
Ğƚ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ� ƉŽƵƌ� ƉĞƌŵĞƩƌĞ�
ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ă� ůĂ�ƉůƵƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ĞǆĂͲ
ŵĞŶƐ�;ďĂĐĐĂůĂƵƌĠĂƚ͕���W͕���W�͙Ϳ�
ŽƵ�ă�ů͛ĞǆĂŵĞŶ�ĚƵ�ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�ĐŽŶͲ
ĚƵŝƌĞ͕�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͘ 

Groupes consultatifs : inscrivez-vous ! 
��� �������� ���������� ������ ����� �������� ������������� ���� ���±Ǧ
������ ȋ���������������������������������-�������Ȍ�ǣ 
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�������������������������������ǣ���±�������������������������±�����
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�ǯ��������� ��� �������� ���������� �� ��� �������� ��� ����� �������� ��
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Aide aux devoirs 

Conseil municipal des enfants 
��±���������� ��� ������� ���� �±���������� ��� ������ ͗� ȋ��͕-��͖-
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�����������������������������Ǥ 

Inauguration de la nouvelle chaufferie  

Des guirlandes de Noël qui nous viennent d’Asie… 

Déchèterie : Horaires hiver 
��� �����ǡ� ��� �±��°������
�������������������������ǣ 

· ���Ǥǡ����Ǥ�ǣ�����± 

· ���Ǥǡ���Ǥǡ�����Ǥ�ǣ�͕͗�͔͗�-�͕͛� 

· ���Ǥ�ǣ�͝��-�͕͖��Ȁ�͕͗�͔͗�-�͕͛� 

· ���Ǥ�����������±��±��ǣ�����± 
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�����������������������à������Ƥ���ǯ���±�Ǥ� 

�����������������������������������������������ǯ���������������� 
����������������±�±�����������à��ǡ�����-���������������±�����������������������������Ǥ� 

��������������������������°����������²�������Ƥ���ǯ���±�Ǥ�� 



 ,1)250$7,216�GH�OD�0$,5,( 
 

�� ������� ��� ͕��� �������� ͖͔͖͖ǡ� ��� ���Ǧ
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Dématérialisation des autorisations d’urbanisme 
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Avis aux concessionnaires  
����±�� ��� ����� ������� ������ ���
�ǯ�������������°�� 

Illuminations de Noël du village, un grand succès ! 
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