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529MW
d’énergie renouvelable  

en exploitation 

33 %
de la puissance 

installée en éolien 

Soit l’équivalent 
de la consommation

électrique annuelle de

500 000
PERSONNES

EDF Renouvelables développe, exploite 

et supervise depuis Colombiers des sites 

de production d’énergies renouvelables 

adaptés au contexte local et s’engage 

en faveur de la biodiversité. 

CONCEVOIR  
DES PROJETS  
RESPECTUEUX  
DU TERRITOIRE
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www.edf-renouvelables.com

Serge Baccou
1er adjoint

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Cazouls-lès-Béziers

Robert Senal
Conseiller municipal

Marcelle Couderc
2ème adjointe

Maryline Tuca
Conseillère municipale

Viviane Rouquet-Tafani
Conseillère municipale

Colombiers

Thierry Calmel
1er adjoint

Lespignan

Françoise Crassous
3ème adjointe

Bernard Guerrere
Conseiller municipal

MANDATURE 2020-2026

Pour déterminer le nombre de conseillers communautaire par commune, plusieurs 
options s’offraient aux élus de La Domitienne. Le choix a été fait, à l’été 2019, de 
maintenir les règles représentatives arrêtées dès 2014.

Les conseillers communautaires, nécessairement conseillers municipaux, prennent des 
décisions appelées « délibérations » en lien avec les compétences de l’intercommunalité.

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
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LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Maraussan

Frédéric Fabre
Conseiller municipal

Marlène Puche
Conseillère municipale

Michel Sanchez
8ème adjoint

Brigitte Soulet
1ère adjointe

Maureilhan

Cédric Garcia
Conseiller municipal

Montady

Patricia Berthomieu
2ème adjointe

Mireille Tortes
8ème adjoint

Michel Pepoz
Conseiller municipal

Nissan-Lez-Ensérune

Patricia Cathala
1ère adjointe

Valérie Chabot
3ème adjointe

Vendres

Henri Bec
Conseiller municipal

Brigitte Mathe-Maury
Conseillère municipale

Thierry Maurat
Conseiller municipal
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pour vous ? 

Le dévelo�ement économique
L’habitat
et le cadre de vie

Les déchets La culture et la lecture publique

L’action sociale
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L’eau et
l’�saini�ement

L’env�o�ement
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La Domitienne Communauté 
de communes en Biterrois

@ccladomitienne

@CC_ladomitienne

Communauté de communes 
La Domitienne 

Communauté de communes 
La Domitienne 
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PANNEAUX FULL BLACK 300W -
 8 MICRO ONDULEURS EMPHASE Q7

PASSERELLE COMMUNICATION EMPHASE - 
SYSTÈME DE POSE EN SUR IMPOSITION BLACK

POSE COMPRISE - 
DOSSIER ADMINISTRATIF INCLUS

2'F ÉNERGIE RENOUVELABLE
SARL JEAN FRANÇOIS SERVICES 06.62.13.30.41

ZONE BRICO DÉPÔT 
COLOMBIERS

KIT SOLAIRE 2400W
OFFRE SPÉCIALE RENTRÉE

*après Prime ENEDIS déduite 

5900 €À partir de                                                          *

Panneaux fabriqués en France 
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ggl-amenagement.com 04 67 350 000

Choisir votre terrain à bâtir c’est faire une rencontre, avoir le coup de cœur pour un lieu qui vous correspond. GGL 
Aménagement vous accompagne pour écrire cette belle histoire qui commence... 
Nous concevons pour vous des quartiers où il fait bon vivre, des espaces adaptés à vos besoins, au cœur de l’environnement 
que vous aurez choisi. 

Engagés dans votre projet de vie.

AVEC NOUS, RENCONTREZ 
VOTRE TERRAIN À BÂTIR


