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Vœux du Maire 
 
Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
 
Même si le plus grand nombre d’entre vous porte sur la tradition des vœux du nouvel 
an un regard amusé et sans trop d’illusions, je ne vais pas déroger à cette règle tacite 
au moment de vous inviter à découvrir ce nouveau numéro de début d’année de votre 
bulletin municipal. Simplement, sachez que j’ai pesé et pensé avec sincérité chacun de 
ces mots d’espoir et d’amitié, de remerciements, d’encouragements à toujours mieux 
faire, et surtout ces souhaits de bonheur et de prospérité. Car même si nul ne peut 
sérieusement se prévaloir de pouvoir infléchir radicalement le cours de la vie, nous 
avons la prétention de penser, les membres de l’équipe municipale et moi-même, que 
notre volonté farouche d’œuvrer au bien-être des Dompierrois peut contribuer à rendre 
votre quotidien plus agréable, cette année comme les précédentes et, pourquoi pas, les 
futures.� 
 
Anticiper les évolutions pour mieux les préparer, lancer les chantiers nécessaires à 
l’amélioration de notre cadre de vie, favoriser les sentiments de tranquillité publique et 
de sérénité auxquels, bien légitimement, vous aspirez, ou bien encore tout simplement, 
décupler la notion de service public, c’est-à-dire ce service aux autres, ce service non 
marchand dont nos concitoyens ont de plus en plus besoin pour se trouver bien dans 
leur commune, pour sentir que la municipalité reste à leur écoute et est prête à les aider 
au mieux de ses capacités, tels sont nos objectifs. Plus que jamais, en ce début d’année, 
nous avons le souci de satisfaire vos attentes. Et ce, d’autant plus que nous n’oublions 
pas les paroles de Gustave Le Bon, qui disait que « nos actes ne sont éphémères qu’en 
apparence. Leurs répercussions se prolongent parfois pendant des siècles… La vie du 
présent tisse celle de l’avenir […] ».  
 
Merci par conséquent, à tous ceux, et ils sont nombreux, qui s’investissent pour rendre 
notre commune plus belle, plus pratique, plus sûre. Je pense aux services municipaux, 
bien entendu, mais également à tous ces bénévoles, qui oeuvrent quotidiennement dans 
les multiples structures associatives. Continuons à nous battre contre les difficultés, et 
à travailler ensemble sans se lancer dans des querelles stériles ou dans des luttes de 
pouvoir qui se terminent en rancunes tenaces. 
 
Confiant en l’avenir grâce à cette capacité d’innovation et d’adaptation des 
Dompierrois, il me reste maintenant à vous présenter, à titre personnel et au nom de 
l’ensemble de l’équipe municipale, tous nos vœux de santé et de prospérité. Je souhaite 
ardemment que cette nouvelle année soit riche de projets et de réussites, et qu’elle vous 
apporte, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, la réalisation de toutes vos espérances. 
En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de cette nouvelle livraison du 
magazine municipal. 

Christian Mazué 
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Travaux voirie
 70 000,00  

Remboursement 
capital-emprunts 

106 500,00  

Acquisitions 
foncières
 45 500,00  

Extension Hameau 
des Ormes
 5 000,00  

Acquisition 
matériel

42 665,00  

Bâtiments 
communaux
60 000,00  

Placements divers
68 812,50

Solde d'exécution 
reporté

70 478,94  

 

Virement de la 
section de 

fonctionnement 
142 877,09  

FCTVA
 30 000,00 

Dotations - Legs 
 108 964,91  

Location vente 
(9 000 €) + 

cautionnement 
1 500 €) 

10 500,00  

Subventions 
d'investissement 

102 786,00  
Affectation de 
résultat 2005

70 478,94  

Divers 
3 349,50  

Reversement 
taxes profession-
nelles à Syndicat 
Zone Industrielle

 45 000,00  

Autres charges de 
gestion courante

 59 569,59  

Charges 
f inancières
 36 000,00  

Charges 
exceptionnelles

20 000,00  

Virement à la 
section 

d'investissement 
142 877,09  

Dépenses 
imprévues 

930,20  

Charges de 
personnel
217 600,00  

Charges à 
caractère général 

194 150,00  

 

Résultat reporté 
10 882,88Produits 

exceptionnels 
6 500,00 

Transfert de 
charges 
3 000,00

Produits des 
services 
10 900,00

Impôts locaux et 
taxes 

228 523,00

Autres produits de 
gestion courante 

128 000,00

Dotation et 
participations 
328 321,00
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Le Préfet de Saône-et-Loire, 
 
Pour le Préfet, le Conseiller de Préfecture Délégué. 



40 

�
�
�

��%C���
��������+��1��1,�����
jjjjjjjjjj�

�
� H���E�������C% ������*���
�
�
�
�����
���������E�
�
a 2����2�����
����� �
���������������A
������ ��������� ����������1O�����E�����������������!%��������
�2�� �������� !���������� !��� ��� ���� �
� *� '%���"��� �*��� �
�� ��� X��%!�������� ���� V������� ��� ���
�2V����Y6�
�
a �� �
��!�����������C�����
�C���������C��������� ��������� ��������=� ��
��������������������H��-�
� B� ��������-'*�(�.���������(-')���������-�E���E������
�����E�*.�?�H��-)�<-��*)����� �.�)E�� ����
��������C��%��!�
���2�� �������6�
�
,�� !���@�1 ��"��� ��� ����C�������� �� ��� ��
O�
��� ����A
��� ���� ���E� !�%����� ��� A
����%� ��� ���
!���������%����%��������2� ��������� �������6�B�������2�"���������������!�������E��������A
���E����
�
���E� �������E�!�%��������A
����%���� ���!�����������
 %��=�����������������=� ��A
������
���%�%�
�������2� ��������� �������6�
�
B�� ���� �2�"������ �
� ��%������� �
� "
���
� ���� ����
�������� ��� �2��� �2���� ���
 %� !�������� =� ����
��������E������ ��������� ��������A
���
�������������%����������������
���@����
����"
���
E��2���1=1
������
� ���
����������������%
�������
������������C�"��A
����� ���!���@�1 ��"���C����������������
���E�!�%��������A
����%�������!��������A
���
�����0
������� �������6�
�
a ��  �
�� !���� ��� ��� ��� �>��� �.-�*��� ���� ��� )��)� ��*��� -���-�"� ��)� (-�*8)+9�-;��0� ���
���.<.*��.���C��'��*:�-���)��9.)�*.+H�.��)6�
�
4��%�/E������
���������E��2���
������������������%���������@���������
%�6�
�
,����%C��������+��1��1,����E�
�
��
�������%C��E�
,��9���������������%C���
���'%�%�
%�
�
 

�-8)��-����



41 

�
�
�
�

3���-������K�;;'����.)�
�
�����
�E�
�
4 ���� �2�
 ���
��� ��� �27� �������E� ��� ����������� ��� C���� 
�� �� ���� ��� !��������E� ��� ���� ����
!��������� �������
� �������� C��@���� ������� "���C����
������ ��� !�������E� ������� ���� �!%��������
��������������������=������������������ �
���%�������A
��O������@���A
2=����C�����!�
��% ���������
���C�������������"���6�B��������
�������O���
�������!������!�������������% ;A
��6�
7������"����������
E������
�E�A
��������!����������������2��������!���=� �
��!���������������P�
 ����� ��
�������� ���  ����� ������"����%� ����������� ����� ��� ��
���P� ����� O2��� �2�"��������� ���  �
��
�%�������A
2�������������=��27� ��������A
�� �
�� �
��!�%!���/�=�C������
�����������5%!
"��A
�E�O��
�2�������� �
�������� ����!���� ��� ���� ��� �%!�������� �
� ��
C� �%���"��� �*���P� 
���  ���E� ��� !�
��
�
�����%��A
��������
�������������!�
������%��!�
����
���������A
�E� ����������������������������
������!��C���%�������O
���
���=�'��
E������� �������������������
������������������������E�������
A
�� ��� C��%���%� �
�� �
�� �����%�E� ������ ���������� =� ��� �������
����� ��� =� ��� ��"���%� ���� �2B�����E�
��������� ������� ���O
���������C�
������
��!����� ���!��!��%�%� �%���������� �2B�����E���C���������
��� ������ �CC�������� !�
�� ��� ��!�E� ���� B ;A
��E� ���� !�;����E� ���� C��@���R a �� ��� �%!��
 �� �����
�
���������
�������H��6�
a 2�O�
������A
�������������������������A
������B���������!���">�@�������%�%�������
�������������
���
����������!�
�����!��������6�
B�� �CC��E� �g� ,2B������ ���
����� ��� '��!������ ���� )����� �� %�%� ������
���� ��� �&�#6� B���� �� ��Z�%�
������!����@���������
�������������:�������������
"��������������:�P�!
�������&#*�������
�%!�������������&�:�������
��������������:6��
�������������:E�������:���
�����������%�%�C�
�����
!������9���
������������:�!����2B����!�
�����������
�������
������	 
 ��6�,����
�����������������
���*���:�!�
����������	 
 ��E��������:�!�
�������"��������������&�:�!�
�������%!��������E��
�������
�*���*�:�!�� ������������2���������
�������������A
���!����A
����6�'2�T��2��� ����A
���2B����������
9���
����2����!���C�
����
����������!�
�������"������A
�� ��;����!�����!���������2�"O������ �����
�� �������� �2�
O�
��2�
�6� $�
�� ��� ��"�����E�  ����
�E� ����
��E� �
����E� ������� =� !�;����E� "����� ���
�������E� ���������� ��� �����E���"���
�E� ���!������ �
���������6� E� ��%�%�����@������������%�!��� ���
:�"��A
���
�����������������!��
��C��@���6�,��C�"��A
�����!�
�����������=���
������������6�
�g�,��!���">�@������
�����%�%�������
�������&*���������Z�%��������:������������:�C�
�����!���
�2B���� ��� ��� ���� :� !�� ������ ���� �����
����� ��� ��� :�"��A
�� �2���1=1����� ��� �2������� ��
�� ����
�������A
���!����A
����6�,��9���
����2��!���C�
����
����������!�
��������������
�����6�
�
� �
�� ��� !��������/� ������E� �����
�E� ���  �
�� ��!!����� ��� A
�� ��� ���������� �� ������ %� �
�
�%�
����� �
� ���� �� �������� C���� ��� �#*�� ����� ������ !�������6� ,��� �"O���� �
� �
���E� ���� ������
���������E�C
�����"�Z�%���
�����!�����!
"��A
��!��������������!
"�����������%����������������������
��� �
���� �2
�� �����E�  ��
�� ��� 9��������� �����%� ���  �������� !������������ ���� ��"������� ��� ���
9���
�������
����������
�����������
��������������E����������2�����
@�������
�����!�
���2� ����6�
�
4!�@������E������
�E���
������2�O�
����A
2�������������!����"������ �
��C����������2�����!����������
���  ����� !%��"��� ������� ��� A
�� O�� �2����������� =�  ��� �!%�������� A
�� ������ �%����E� C�������
�2� �������
���������%��� ����%�����������
����������%A
������A
�������� ��������!�
����� ����!���
��!!�����
��"��������������B�������������2����������A
2=�
���������=��� ����=��
� ��������
������
!������!�������
���
 �����������C����
��O
��������<��������������CC�������������
���6�
�
a �� �������E� �����
�E� A
�� ������ !������������ ����� ���%�%�� ����� ��� !���@�1 ��"��� ���  �����
�� �������6��
B��C������A
���O2�������%����!�%�����������!�������������
C���������6�
�6�9�����



42 

�
�
�
�
�
�

�������������� ������!���
 ����"�#��"$��	����%������"&�����	��������������''���������� 
&�����(���(�����

�
,2���������
C���������E����#������=�A
�������
�����
�����E�
�
�
�
B�� !�%������ ��� 6� 9����E� ������ ���E� '
C�
�E� !�%������� �
� �������� ��� C�"��A
�� ��� �����E�
��%�������������C�"��A
���%�%�
%E�
?�
�E� ��
�����%� �����
��E� !����!��
�� ��� ���
�� �Z����� �����������%� ��� ���������%E�
�!%�����������%�%�
%�!������'������
������'��������=�H���E�
?�
��%���������
�=�'��!������!�
��!���%����=��2�� ��������������!��C������������C�����"��������
��
������
����%���
��!�������������
��
���������'��!�����1���1)����E�
6�9����E�'
C�
�� ��������� ��!�%����������� ��������� �
��
������ ��� ��� ��� :�"��A
�� ��
�� ����
�%����%�A
��������%��"��������������%��������
�
��"���E���
"����
�����
"��6�
B��C������A
��E���
��� ���������%����!�%�����!���@�1 ��"����������������+��E��������� ��E�������A
��
���A� ����������A
������������>%�E� �����!�������=�A
�������
�����
��������E� �!�@�� ����
���C����E�
��
���2� ��������%�� ���6�9����E�'
C�
����������6�
�
�6�9������ ,6�'
C�
�� ������� a 6������
���
�
�
�
�
�
�
�����
���������E�
�
a 2�����������������%!������=� ����������%��������O�
��A
2�����
���������������!����������
!%���
��
�%������E� �2���1=1����� !��� ��������
�� �2V ;A
�� �24
�
�� ��� !�;���� ��� �������� �����
��� =� 
��
�� ��������A
�����A
��C����!����2��!�����A
��� ����A
2��������
�1�;�������%������������=������CC��6�
�
a 2�O�
������ A
�� ��� �2���� !��� 
�� O�
�� ��� �@��� ����
����� A
2��� �2���� C������ ��� !���%���� =� 
��
�� �������6�
�
� �
����/E������
�� �������E����  �
�� �
��/�
����%!�����C� ���"��� �
�����������=�A
����������E�
�2���1=1�����=�����V�����������9��������V ;A
���24
�
�6�
�
� �
����/����%��E������
���������E��2���
������������������%��������������
%�6�
�

����%��6�9�����
'����� �������'��!�����1���1)�����

�
�
�
�



43 

�
�

� '*��-��.�����)�� �� ;-�)��'�'�')�������$�;-.?������� �� (.�--�+��)+� -� �)�
��-)�����K��9����.-���<<.*.�������K��.)��<�.�����%�� �-)�& ���

�
,������"�����%�%�
%���
�9����������:�"��A
�����'��!�����1���1)�������
�����%�E�
������
� A
2���� ���� ��� �� ���� �2��!;����� ��
��� 
�
�!�����E� ���%������E� ������"
����� �
�
�%���"�����������"����������
��B�����E�
������
� A
2���� �������� � ���� ���!��� O
�A
2=� !�%����� ��� �� ���� =� ��� �����C������� ���� �������A
���
!����A
����E�
�%��������A
2�������������=��27� ���������CC������A
�� ��;����C���������2��������������
�
�������@���
�������
����!!��"������=������������%!�������E�A
2�
����������E���������A
���������A
��E�������� ����
����%!��
 ���� ��� �����
 �����������C�E�A
���@�� ����� �������C��
�������=� �27� ���������CC������A
��
������ �%������ ��� ��� C������� ��
���� ���� �%��� ��� �%���������� �
�� ���� ����%A
������ A
�� ����
�� ��������!�
����� ����!�����!!�����
��"��������������������������������A
���2� ������������%�����
�
�O
�������A
��!��������2B�������
������% ��
���������"������
����������������
��
�����6�
B�� C��� ��� A
��E� ���� ���� �
� ��� ������ =� �2������ �����%���� �27� �������� ��� !�%�������%���������� ���#�
������*���!�
��;�������%�%���������!���@�� ��"��������!%�������6�
Signés Michon, L. Dufour, D. Canis 

 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

PRÉFECTURE 
DE 

SAÔNE-ET-LOIRE 
2e Division 

 
H���E�����������"����*���

 
�����
���������E�
�
a 2����2�����
����� �
�������������!�������2�� ������������"�����������C�"��A
��!��������������������
�������
�������
��
��
��������� ���������
��6�
�
a �� �
��!�������C����������������������������
�g�� 4
� ��%��������
��
���
��������
�������E� ������� ������
����
� ��0
� ��1O����E� ��� ��!��� ���
�2�� ������������"�����������C�"��A
��P�
�g� 4
�9
�%��
������� ���E��������������
����
���0
���1O����E������!�������2�� ������������"�����
�����������6�
�
,�����0
���Z��������%���������%���� ������2;��������
��%���2
������6�
�
���6������%��������
��
���
��������
����������C
������������ �����2�� ��������������C�"��A
���
�
6����9
�%����
�������������E�O�� �
��!��������������
��������A
�����
�������C
�%������!���%�
�2
�������C�������� �
�E�C������������<���������C
�6�
�
4��%�/E������
���������E��2���
������������������%���������@���������
%�6�
 

Le Préfet de Saône-et-Loire, 
Pour le Préfet, le Conseiller de Préfecture Délégué. 
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Le Préfet de Saône-et-Loire, 
Pour le Préfet, le Conseiller de Préfecture Délégué. 
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