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Éditorial

Chers amis Beauchampois,

Au niveau municipal, nous accueillons,
un Directeur Général des Services,
Jean-Christophe Garrouty, chargé 
d'animer, de diriger et d'organiser les
services administratifs, financiers et
techniques afin d'appliquer la politique

du Maire et de la Majorité que vous avez élus. Il sera
secondé, entre autres, par un nouveau Directeur des
Services Techniques, Simon Akpinar et une nouvelle
Directrice des Ressources Humaines, Stéphanie Haquin.
L’équipe administrative et technique, ainsi renforcée,
préoccupée du bien être des Beauchampois, aura à
cœur de piloter notre ville dans un souci permanent
d’efficacité et de qualité du service public, en respectant
dans cette période de difficultés financières la nécessité
d’une gestion au plus juste dans le souci de l’intérêt
général.

Au niveau intercommunal, nous sommes dorénavant 
15 communes rassemblées dans notre nouvelle commu-
nauté d’agglomération «Val Parisis». Avec les cinq 
nouvelles communes qui nous ont rejoint, nous formons
maintenant une collectivité de plus de 260 000 habitants.
Le nouveau Conseil communautaire a été installé le 11
janvier 2016. Il a élu son président : Yannick Boëdec,
Maire de Cormeilles-en-Parisis. Dans son discours d’inves-
titure celui-ci a tenu à rappeler sa ligne de conduite  " ... 

je reste un adepte du pragmatisme. Je travaillerai 
évidemment avec tous les exécutifs locaux issus des 
différentes élections municipales, notre objectif est
avant tout celui de l'intérêt général de l'ensemble de
notre territoire...". Cette position constructive devrait 
permettre d’optimiser les possibilités de nos 15 communes.
Avec tant d’expériences réunies nous pouvons espérer
une accélération des actions de notre «agglo» et voir se
remplir ce que certains ont longtemps appelé une
coquille vide. 
Tous les autres Maires des villes composant la CAVP (ou
exceptionnellement leur représentant, cas de Montigny-
lès-Cormeilles) disposent d’une Vice-présidence et 
chacun préside une commission. Pour ma part, c'est la
commission sport qui m'a été confiée. Avec Véronique
Aveline et Gérard Gillet (nos deux conseillers commu-
nautaires), je continuerai à défendre avec détermination
les intérêts des Beauchampois.

Nous voilà donc engagés vers une nouvelle dynamique
qu'il s'agisse du fonctionnement de notre commune ou
de notre intercommunalité.

Pour vous et avec vous
Francine Occis

Maire de Beauchamp
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Réception du maire,
Francine OCCIS :
sur rendez-vous
au 01.30.40.45.29

Réception des adjoints au
maire sur rendez-vous :

- Jacques LECUREUR,
A la modernisation du service
public, au sport, à la démo-
cratie de proximité.

- Isabelle MERLAY,
Aux affaires scolaires et péris-
colaires, au centre de loisirs,
et à la restauration scolaire.

- Pierre ANDRIEUX,
Aux affaires budgétaires et
financières.

- Danièle IDJAKIREN,
À l'action sociale, aux solidarités,
à l'insertion, aux personnes
âgées.

- Véronique AVELINE, 
A la petite enfance, à la
jeunesse, à la famille et à 
la Communauté d'agglo-
mération.

- Jacques SOLLER, 
A la sécurité, à la prévention
et à la citoyenneté.

- Colette AUZEMERY, 
A l'animation de la ville :
relations avec les associations,
l'action culturelle, l'animation
locale intergénérationnelle et
la coopération décentralisée.

- Jean-Marc ROUSSEL, 
A l'urbanisme, aux travaux, à
la voirie et à l’environnement.

Réception des conseillers
délégués sur rendez-vous :

- Michel PELAMOURGUES, 
Délégué au protocole et à
la mémoire.
- Florence HAMMACHE, 
Déléguée aux affaires 
scolaires et périscolaires, 
au centre de loisirs, aux mini
camps et à la restauration
scolaire.

- Alain CARREL
Délégué à la culture
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Permanence
écrivain public
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Prévention des arnaques à domicile
Jeudi 24 mars à 14h - Salles Anatole France
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En bref
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Val Parisis,
votre nouvelle
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Objectif : zéro phyto à Beauchamp

Chaussée Jules César
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Sport

L'Aide
Personnalisée
par le Sport
Accompagner les élèves
pour améliorer leur
développement
corporel.
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Dossier

Le restaurant scolaire
le choix de la
qualité
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Allergies et
troubles de
la santé :
une attention particulière
La ville de Beauchamp a mis en
place, en partenariat avec la direc-
tion des services départementaux de
l’Éducation nationale du Val d'Oise,
un protocole d’accueil individualisé
(PAI) permettant l’accueil des
enfants ayant un trouble de santé
(allergies ou intolérances alimentaires,
maladies chroniques...) au sein des
structures scolaires et péri-scolaires.
Les enfants peuvent ainsi être
accueillis au restaurant scolaire et y
déjeuner avec leurs camarades
sous la surveillance du personnel
sensibilisé aux risques de réactions
allergiques.
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Jeunesse

Projet jeunesse
3������
����//����/2��
�������������	������	
����	����
����
�	����
�����������E���E��
����������	�����E�	�����71/5�
��������
��������$%�	�����
	���	�
����G���	���O��
�����?'��	"����*���	�A
����1/�01�-1�,2�D2�������
��.��	��	�������
�����&�	
��)
������	�

O��
������/7D��	���������$��O����� $���6�

'����4:���+�����
��:���:��$����
6�)
�	��������E��
���<�����
	��������������������	�	���
6� *�������� �
� �$E���� ����������	�� �
� 	��	%��
�� ���� ���	�	�
��� ��
�
���������������������$����	�
������E���?�	��%���	�	�

������	4����
���	�	�$��WA6

�������F��$�����5�C()(F(
/7D��	���������$��O����� $���
3$�6 ��1/�01�-1�,2�D2

Été 2016

Coup de
pouce sur
l'orientation
4ème/3èmes

�����������	��������
���������"��9���

�J$%�	�����&�	
��)
������	�

O��
�������
�����
��	�������
����������	�

������� �J��	�
.
���	�
�� ������ �
�� ����
������������	
��������������
�	��$��
������	�������	�
���	�

���	����� ?�$
$������� ����
�.
���	%�������������	�

�����WA
��������	�������������������	�	�$�
����� ��� ���������� ��� ��
���
�J�;������	�666 '	����
��������
E��4�� ������ ��� %�	��� ��
�
K�J*������@���L6

Jobs d'été et
Solidarité !
���������������������
���������"��D�

�J$%�	�����&�	
��)
������	�

O��
���������� ��������	���
E�����J$�$�������	����<��	��.
�	�	�
��J���������
�� ��� �$�	�

��� �	������6� *
� ����
��	��
��������������	��	�
�������������
��
���� ����
�� ����
	�$��� ���
����������E������
���J�
	���	�

�����������I����������
���	�������
���� �$����� ���� ��� ������
�$E�������=������������	
����6
+
����������J����
��	�������
�$�������������J����� S

Point Information Jeunesse
Rendez-vous Jeunes

C�$�
)$+��	���$
F��$����
,�$��-$�	�$��
3$�6 ��1/�01�-1�,2�D2
&�	
��)
������	�
�O��
����
/7D��	���������$��O����� $���
	E8�	���.��������6��

���������8���������
��
�	 ��/-�01�<�/D�016
'���	����E���	 ��/1��<�/7����
���/-�01�<�/2�016�
'������	 ��/1��<�/7����
/-�01�<�/D�016
F�
����	 ��/1��<�/7�6



Tribunes d’expression

�������	
 ����� #10 .�'���9(��	��71/5�.�'���	��<���������

11

Beauchamp à Votre Image 
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Concert ! Manga ! Spectacle !
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État civil
Décembre 2015/

Janvier 2016
Ils sont arrivés !
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Ils nous ont quittés
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Conciliateur
de justice
Litiges civils
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Nouveaux
arrivants
Faites-vous
connaître !
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