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Le mot du maire
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Le mot de Bernard GINÉ 

Vie Municipale
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Les élections Municipales

Installation des élus
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CRÉA | PRINT | MARKETING | DÉCO |

GRAND FORMAT |  DIGITAL |  I oT

Bureau 1 Bureau 2 Total %

Inscrits 1 048 863 1 911

Votants 556 507 1 063 55.63%

Nuls 6 9 15 1.41%

Exprimés 550 498 1 048 98.59%

Nom Prénom Bureau 1 Bureau 2 Total %

PORTE Nathalie 195 179 374 35.7%

LAFAGE Stéphane 355 319 674 64.3%

Conseiller Municipaux

3

16

Nom Prénom

PORTE Nathalie

LAFAGE Stéphane



Compte rendu Conseil Municipal
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Rencontre avec Patrick DERIVAZ

Vie Municipale

������§� ��©���µ� �������� ������
��������� ������������������������
����� ���� ��� �������� ��� ���� ����������
����� ��� ���� ����� ������� ��� ������
�������������������

�������������������������������������
�����������������������������������µ�
������������������ ��������������
��� ��� ����������� 
�� ��� �� ����������� ���
���������� ���� ��������� ������ ���
�������� ��� ����������� ����� ���� ��������
������������� ��� ������ ����� ���� ����
������� ���������� ������������
���������������� ������� ������������
����������

������§� ������ ��� ����������
���������������������������������
������ ������������� ������� ���� ¯�
������ °� ��� �������� ��� ����� ��� ����
�������������������������������������
¬����������������������������������
�������������

������§� ������� ���������� ����� ����
���������� ���� ����� ������ ������
���� 	�� ����� ��� ��� ��������� �����
���������������� ��� ������� ��� ����
������������������������

���������®���¬®�

������ �� ������§� ��©���µ� �����
�����������������������������
����������	�����

�������������
����������������
��������������������§���©���µ���
������������ ���������� ��� �������
�����������������������������������

��� �������� ������ �� ����
������� �� ������� ������� ��� ��������
��©���©� ��� ������ ���������� �������
����������������������������������
�������� �������� ���� ������ ���
�������

���� ������������ ���� ������ ����
����� ����� ���������� ��� �������� ���
���� �� ������ ��� ����������� �����
��������������������

���� ��� ����� ��� ���� ��� �������
��������������������������������
����������©�������������

��������������������������������������������������
���������

����
�	���������������������������������������

��������������������������������������

�����������������������������������������������������
�����������������������������������

��������������������������������������������������

 ������	������������������������������

����������������������

������	��������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������

�����
�������������������������

�����
��������������������������������������

������������������������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������	��
������

� �������������������������������������������
�����������������

����������������������������������������������������

�������	����������������������

�������	���������������������������������������
��������

�������	���������	�������������������������������
�����������������������������������������������

�����������������������������������������������
�����

�������������������������������������������

�������������������������������������������
����������������	�����������������������������

���������������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������

�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������

� ����������������������������������������������
��������������������������������

���������������������������������������������
����������������������������������

���������������������������

����������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������



4

Vie Municipale
Budget
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Appels aux personnes isolées

Mise à l’honneur du personnel communal

Vie Municipale
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�������������������������������������

��������������®�������©�

�������������������������������

���������©��
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Vidéo des élus

Cérémonie du 8 mai

Vie Municipale

�����������������������������£�
���������������������������������
����������������������������������
������� ��������� ��� ������� ��� �������
������ ������ �������� ��������
�����������������������������������
�������������������������������������
�®ª��� ������� ª��©�©�� ��� �������
��©¬®��� ©®�����®��� ���� �������
����������� ���� ����������©®���
�����������������������������������

��������������������¶®��������
����� ����� ������ �������� ���
������ ��������� ���� ������
�����������

���� ª��©�©�� �� ��� ���
��������� ��� ��������� ��� ���
©�������������� ����������������
������������������������������
����� �� ��������� ��� ���������
���������������£����� 
�«�������
������ ��� �������� ���� ������� ���
��������������������

��� ������� �� ����� �� ����
���������������������������������
����� ��� ��� ��������� ��� ������
���� ���� �������� ���� ������
����������������������������������

������ ������� ����� �� ����
�����������������������£�����
���������������������������
��������� ���� ����������� ���
�����������������������

��� �� ����� ���������� ���������
������ª����¨��������������
��������������¯�����������������
����� °� �������� ��� ��������� ���
������ ���������������� �������
���� ����� ��� �� ��� ������������
¯�������������������� ����°�
����� �� �������������� ����� ��
·…¸� ������� ������� ��������
������������������������������
���������

���� ���� ���� �����������
�������������������������������
��� ���� ���� ������������®ª���
������ ��� ������ ����� ������ ���
����������������������������
������������������������������
�����������������������������
������ ������� ���� ���� ����� ��� ���
������� ���� ������ ������ ���� ���
����������������������

��������®ª�

���� ����� ��� ��������� ��������� ���
������ � � � � � � � �������������� ��� ���
���������������������������

������� ���� ��� ��������� ��
����������������������������������������
������������ �������������� ���� � ����
������� ��� ������� �� ���� ����� ����
�������

��������� ����� ��� ������ ������
������ ��� ����������������� ��� ���� �����
�����������

������ � ��� �����
���������������� ������
�������������������

�������®���������ª�
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Les boulistes
��� ������� ������ ������ ���
����������

������������������������������
����������������������������
��� ������ �� ��� ��������� ����
����������� ���	���������� ���
����������� ��������� �����
�����������������������������
���������� ��� ���� ������� ��
������������������������

����������������������������
��������������������� 
���
������������������������������
�
���� �������� ����� ������� ��
����������������� �êtes à têtes 

et �������������������������

Vie Associative

��� ������ ����� ��� ����� ��������
���������������������������������
������ 	�
�¡	�	��� ��� ������ ���
������
�� ���� �� ������� ��� �����
�����������������������¢��������
�����������������������
���������������������
£��������������
�������������������������������������
¤¤£�����������

����� ��� ������ ������������ ���
���������������������������������
����������������������������������
��� ��������� ����� 	�	�¡	�	
��������
���������������������������������
������ ���� ����� ���� ��� ������ ���
������������������������������������

�������������������������������
�������� �� ��������� ��� 
���
����
	���������������� ��

��������� ������������ ��������� ���
����� ������ �� ������ ���� ��������
��������������������� ��� ��������
�����������	���������������������
��������� ������� ������ �������
���� �� ��������� �������� �������
�������� ������ ��� ����� ����� � �����
�������� ���� ��� ���� ��� ������ �����
����� � ���� ��������� ������� ���
����� ������� ¥�����¡¡�������
�������������¡¦� ��� ���� ��� �����
�������§� ¥������¡¡¨¨ �̈�����
���§����¡��������¡¦�

�� ����� ���� ��������� �����
�������������	���������������

����������©�
����������������

�������������������������������
��¢��������������������

������� ��� 
���� ���� �� ������
����� ������ �� ��������� ��� ��
����� ��� ��������� �� �����������
�� ����� ��� �� ������� ��� ����
ª��������������������������������
�� �� ���� ���� � ����� �����
������������������������������
«�
��������

�� ����� ���� ����� ��� �����
�����������������������������
���������� ������ ������ ������
��������

������������¬��©

Soirée Pyjama à la Bibliothèque
��������������������������������������������������

�������������������������������

�������������������������������������������
�����������������

����������������������������

���������®���¬®�

��� ������� ������ ��������
�������� �� 

�� �� �����������
���������� ���� ��������� �����
������� ��� �������� ����� ��� ������
	�	��	�	
�

���� ��� ����� ��������� ���
������������������������������

�������������������������������
������� ������� ��� ������������
��������� ���� �� ��������� ������
�®���¬��������������������������
�������
����
��������������ª�©�
������£«��¤�����«�

�������®���¬

L’AS Cornas Féminin recrute !
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Vie Associative

Atelier couture

������������������������������ ���
����� �������� ��� ������� �����
������������®�©���©�

��������������������������
���� ������� ¯� ��������� °� ���
������ ����� ����� �������� ��������
������������������������������¿����
�������������������������������������
���������� ��� �������� ���������
���� ���������� �����
������� ��� ��� ��������� ��� ����
�������� �������� ��������������
��� ������ ������� ��������� ��
���������������������������������
�������� �� ����� �� ������ ������������������
����������������
��������	����
���� ���� ������� ����� �����������������
����������������������®©����
��������������������������������
��� ������� ����� ����������������
������������������������
	������

������������ ��� ��������
����� ������� ������ 
�� ���� ��
����� �� ������� �� ������ ����
�������������������������������

���� �������� �������� ���������
������� ��� ������ ������ ���������
��� �������� �������� ���� �������
����� ��������� ��� ������ ����
������� ���������������� ���������
���
������������������������������
����������� ��� ��� ��� ��������
��������� ������� ��� �������������
����������� ��� ������� ���� �����
��������� ��� ������������
���������������������������������
��������� ������ ���� ����������
��������������������������������

������������������������������
��� ��	�
��� ��� ������ ����
���
���� ����	���� ��� ����¥��
����������

�������������������������������������������
�������

���� ������������ ��������� ��� ����
���������������������������������������������
�������������������������������
������� ������������� ������������� �������
�������������������������������������
����������� ��� ����� �� ����� ��� ���	�
����������������©

���������©®���

Les jours heureux
��� ���������� ������ ��

������ ������ ���������� ���� ��
����������������������

��� ������� ��� ����� �����
�������������������������������
������� ����� ��� ����������
���� ��������� ��������������
���� ��� ������� ��� ��������
������������������������������

����� ��������� �����
����������� ��� ������ �À� ����
��������� �� �������� ����
������

������ �������� ������������
�� ����� ��� ��������� ���
��������������������������������
���� ������������� �� ��������
������������������������������
�����������

���µ�����®��

��� ������ ���� ���������
������ ������ ��� ����
����������

����������������������	��
�������������������������
�����������ª����������

����������������������������
������������������
©�������� �������� ��
¤��
�����������

���������������������
������� ���������� ���� ����
��������������������������
������������ ����� �����
¥��¡���������������������
�� ���� ��� ������� �����
������¦���������� ����������
������ �������������������
����������������������������
��������������������������
�����

Le Petit Cabanon



Travaux terminés
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Travaux

©�����������������������������������������������
�����������������©��������������

������������������������������¥���������������
����������������������������¦������������������
�������

���� ������������������ ��������������������
¯���� ������°������������������

©��������������¢��������������������������

Vie Associative
Reprise des cours de Gym

���� ������ ��� ���� ����� ©�������
ª��®�� ��� ������� ��� ������ ���������������
¬������������������£���������������������
����������������������������������

��������®ª�

��� ����
��� ��� ������� ���
����������

������ �� 	����� ���� ��������
�������������������������������
���������������������������������������

��������������������� ���� �������
����������������������������������
��� ��  � ��� ������������� ��������� ���
��� ���� ������ �� ���� ��������� ����
��������� ��� ���� ����������� ����
������� ���� �������� ������ ��
����������������������������������

���������������������������
�������� �����������������������
��������������������������������
����������������������������������
����������������������� ���¦��
����������������������������������
��������� ����� ����� ���� �����
�������������������������������
����� ���������� ��������� ��
�������������� ������� ���������
���������

����������������…��� ����������
����������� ������ ��� ������ ���
������������������������������������

����� ��� ������������ ���
������������ ���� ��� �����
¨¨ �̈�������������������

�������±��

Les Concerts de Poche



Travaux en cours
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Travaux

Travaux à venir

�����������������������������¥��������������������������������������¦���������
������������������������������������������������

���� ��������������������������������������������� ���� �������������������
�������������������������

�����������������������������������������

�������������������������������������������
������������������

������������ ��� ���§��� ������ ������ �����
����������������������������

�����������������������������������

�������������������§����������©��������

��������������������������������¢������������
�������������������
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Reprise de l’école et cantine

CérémonieEcole / Jeunesse

Accueil périscolaire d’été

 Remise des dictionnaires & visite de l’école aux nouveaux inscrits

������� ����������®����
����������
�������� ���� �������� ����������
���������������� ��� ������� ���
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����� ��������� ��� ���������� ����� ���
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���� ��� ��������� ���� ������� ��
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����������������������������������������
������ ���� ���������� ������������� ����
����������������������

���������������������������
� ���������������

�������ª��©�©�

���������������������������������������
����������������������

���������� ��� ���� ���������� ������
�������� ���� ��� �������� ������
�������������

��� ������������������� �����������
��� �������� �� ������ ����� ���� ���
��������
������������������

��� ������ �������� ��������
����������� ���� ����� �� �������� ��
�������������������������������

���� ������ ������ ����������� ��
���������������������������������
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�������������������������������������
��������

��������� ��� ���������
�������������������������

����� ��� ������� ����
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�������������������������
�� �������� ����� ��������
�� �������� ���� ������ ���
������ ����������� �����
�������������������

���������
�����®�������©�

�������������������������������������������
���� ������� ��� ���� ������ �����������
����������������������������������������
���������������

���������®���¬®�

������� ��� ���� ��������� �� ����
������������� ���� �� ��� ������ ��������� ���
������
�������������������	���� ���� �����
�������� ���� �� ������ ��������� ��� ����
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��� ������������� ������� ���� ������������
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������� ������� ���� ������
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������� ��� ���� ���������
����� ����������� ���� ������
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������� �������� �� �������� ���
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���� ��� ����� �������
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�� ���������°� �����������
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��������� ��� ���� ���������
�����������������������
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Mise à l’honneur de nos commerces
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Etat Civil

Agenda

Info diverses
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