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Molinet, Chassenard et Saint Léger sur Vouzance.  
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1
er 

: MIRLICOURTOIS Gérard 11
ième 

: MARTINANT Raymond  21
ième 

: RIBEIRO Manuel

2
ième

 : DESMOLLES Alain  12
ième 

: VEILLON André  22
ième 

: GABON Jean-Marc

3
ième 

: PELLETIER Maurice  13
ième 

: MARCAUD René  23
ième 

: MACHILLOT Sophie

4
ième 

: WISSEN André  14
ième 

: LAVOCAT Daniel  24
ième 

: DRZEWIECHI Damien

5
ième 

: MIRLICOURTOIS André 15
ième 

: PRIEUR Robert  25
ième 

: MOUSSERIN Raphael

6
ième 

: FRANC Pierre   16
ième 

: MOREAU Albert  26
ième 

: LIEUDENOT Maurice

7
ième 

: MARMILLOT Alain  17
ième 

: VERNUSSE Robert  27
ième 

: MACHILLOT Gérard

8
ième 

: GUINET François  18
ième 

: RAQUIN René  28
ième 

: GUILLOUX Robert

9
ième 

: MAUPAS Roger  19
ième 

: CANOT Emmanuel

10
ième 

: PICARD Jérôme  20
ième 

: BONNET  Patrick 

�

������������
�&�����9:�6�;�

 1
ier

 : ARNOUX Bastien

 2
ième 

: LAFORET Fils

 3
ième 

: CARVALHEIRO Mathis

 4
ième 

: FONGARNANT Elodie
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Les effectifs:
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L’emploi du temps:
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Les projets et les sorties prévues cette année:
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Le voyage de l’an dernier:
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La kermesse:
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��������� Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent 

être déclarés à leurs exploitants, avant leur exécution, au moyen de la déclaration de 

projet de travaux (DT) par le maître d'ouvrage, et la déclaration d'intention de 

commencement de travaux (DICT) par l'exécutant des travaux. Toute déclaration doit 

obligatoirement être précédée d'une consultation du guichet unique, accessible en ligne, 

qui recense la totalité des réseaux présents sur le territoire. 

�

����		�
� ��� ��	�	�� ����� ��������� Pour effectuer des travaux sur la voie publique ou occuper 

temporairement le domaine public routier, il est nécessaire d'obtenir un permis de voirie auprès de la 

commune. L'autorisation d'occupation du domaine public dépend du type d'occupation de la voirie : 

∗ Permis de stationnement (échafaudages, camions de déménagement, dépôt de matériaux…)  

∗ Permission de voirie (bateau d’accès sur trottoir, canalisations, réseaux souterrains, clôtures…) 

∗ Arrêté de circulation (nécessité d'interrompre ou de modifier temporairement la circulation…) 

Le formulaire est disponible en mairie.
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