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La commune se réorganise pour 
un meilleur service public !
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Environnement & Cadre de vie

Quand la loi « Climat et 
Résilience » vient
questionner le futur PLU...
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Un nouveau responsable
pour la Police Municipale
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Le complexe fait le tri !
4$8�$����
�	
1��������
9�������������:
����������B�������������������������������������	������������
������*� ��� ���� ���� �	������ �*��� ��� ���� �	������ ��� �P��������� ���
���)������� $P,�&@&� *������� ����� ����� ������ ��	������� ��� ���
-&@E.0E@�� ������ ����������� ����������� �� *��	� ���� ������� ���
����� ����������� ���������������� ����� ������� ����������� �����
�������� ������������������
�������������������������������
��
���� ������
��� ����+�����������������
�����������P�����

$�����������P����������������������	�	�����
����������(�������1�-����)�$� 
���
������/�

����� ��� �������� ������ ���� ���
�(������� ������� 	����	�� ���
���
�������������������&����������������
���������������������
������������ ��"��� ���� �
����� �@���
���  
�
������� ���� �����
���������� �������	��� +� �P����	�� ��� ��������� ������� ����
�	��������+����������������������������*���������������������
���������������������������	���������������������	�����������
.P������������������������������������)����������F��������H�#



Culture & Patrimoine
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Une belle soirée de 
lancement de la saison 
culturelle à la Coupole !
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Dansons dans des 
locaux tout beaux ! 
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Journéesdu PATRIMOINE
Retour en images...

Atelier de Théâtre : 
nouveau créneau 

pour les ados ! 
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Pourquoi créer un
Pôle Générations ?
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Dossier

Horaires
du Pass’âge
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Un nouveau lieu
pour toutes et tous !
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Un chantier en faveur de l’insertion
et des matériaux durables !
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Un nouveau lieu d’accueil 
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Saint-Loubès a participé 
aux « Jeux d'Aquitaine 
Seniors » !
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Enfin le retour du repas 
des Aînés ! Et le maintien 
du colis...
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Enfance & Jeunesse
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Un guichet unique
éducation et loisirs
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Vos interlocutrices
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Du nouveau aux centres de loisirs !
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Les nouveaux professionnels se présentent !

Les pierres des anges
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Vie économique

Naissance Heureuse
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Bulles Coaching
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Plan du Marché
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Un plan sur
plusieurs années en 
faveur des mobilités !
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Transition énergétique & Mobilité
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Priorisation et 
différents types 
d’aménagement
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Programmation pluriannuelle



Zoom sur les travaux 2023
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La zone de rencontre La zone 30

La voie centrale banalisée
La voie verte
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Vie locale
Une rentrée riche en 
information citoyenne !
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Jean-Daniel 
Toureille, un 
nouvel agent 
en lien avec les 
Associations et 
la Démocratie 
Implicante
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Démocratie communale
le PLU au programme

de la rentrée
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Une majorité hermétique
aux difficultés des loubésiens
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Vivons Saint-Loubès:
Une alternative constructive!
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Agenda
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Boîtes à papillons
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 Inauguration du Pass’âge
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Portes ouvertes du Pass’âge
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ChocO’vers
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Tournoi Rocket League (PC)
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Spectacle de Noël du RPE
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 Création de boules de graines 
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Laura Domenge
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Marché des producteurs locaux
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 Manège de Noël
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 Marché de Noël 
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 Les lutins testeurs de jouets
3
.
���!����.��
L���>�=�+
�&��	���
-�������������������������
����������	����������

TRYO en concert !
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Vœux des élus à la population
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Concert Nouvel An
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Prenons du temps, un peu, 
pour en gagner... beaucoup !
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