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ou permettre la mise en œuvre collective d’initiatives relevant des libertés individuelles - 
« dans un but autre que de partager des bénéfices » - tel que l’avait conçu dès l’origine Pierre 
Waldeck-Rousseau   ? 
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L’arbre de la laïcité concarnois, planté en 2005 par le monsieur le Député-Maire, a été 
détérioré en 2006  – au point qu’il a fallu le remplacer -, puis vandalisé à 2 reprises ( 2011 et 
2013). Comment voyez-vous de tels actes ? 
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La plus grande richesse d’une commune réside dans ses enfants. Quelles initiatives entendez-
vous développer en direction des écoliers concarnois et en particulier pour les plus 
défavorisés ? 
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