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Création de l'EPIC afin de retrouver notre compétence
tourisme
Retenue Collinaire 
Requalification large du chef lieu avec une réflexion
d'ensemble pour le mieux vivre et le mieux circuler
Environnement : conformément à la loi applicable dès
janvier 2020: réduction des nuisance lumineuses
Création d'une fourrière intercommunale avec
Montvalezan 
Micro-crèche 

Navette intercommunale organisée par la Mairie
Portage des repas
Aide à domicile - Création de la maison communale
(associations, cabinet médical élargie (kiné, dentiste…),
logement…) dans le bâtiment de l’ancienne poste.

Social 

Front de neige sur la station
Rond point entrée porte station

Télésiège de l'Arpettaz
Catex
Remodelage du plateau de Planbois
Cabanes d'arrivée et de départ du nouveau télésiège
Installation de nouveaux canons à neige
Réseaux du Villard
Enrobé projeté Chef-lieu, Mazure et Viclaire

 

Glissière route du Baptieu
Enrobé ( cimetière, Planay, La Thuile, Mazure, Villard)
Habillage des moloks: Viclaire, Miroir et Montalbert
Changement du Beffroi de l'église
Restauration de la chapelle du Miroir
Peinture des toits de la mairie et de l'école
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LA COMMISSION
URBANISME

LA COMMISSION 
STATION / TOURISME

LA COMMISSION 
TRAVAUX/FORÊT
HAMEAU D'ALPAGES

LA COMMISSION
APPEL D'OFFRES

LA COMMISSION

FINANCES

Responsable: Michel MARMOTTAN���������� �� ���	
��� ��������� ����	���� ��������� ���
	� ��������� ����
	
��������� ���	������ �������� ������
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	� ���##$%� ���� ����$��� ��&'��	�� �������
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Responsable: Colin WAECKEL���������� �� ���	
����������������	��������������
)��������$������ ��&'��	�
������

Responsable: Emmanuel MERCIER�������������
)��������$���������	��������������������
����������� 
	������
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	����##$%���������$�����	
���*$��

Responsable: Stéphane MACHET���������� �� ���	
���������������
	�������������	��������������*�����	 �������
�� 
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Responsable : Yannick AMET,� �������� �� ����	���� ��������� �
)���� ����$������ ���
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LA COMMISSION
DÉLEGATION/

COHÉSION SOCIALE

*���� �� ����� �#�� �-.- / � �#��� �.0

Les différents commissions sous la présidence de M le Maire
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2020, PARAMÉTRAGE ET MISE EN ŒUVRE D’UN NOUVEL OUTIL DE GESTION CLIENTÈLE

(EFLUID).
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Section de FONCTIONNEMENT

Section d' INVESTISSEMENT

RECETTESDÉPENSES
Toutes les dépenses nécessaires au

fonctionnement des 
services communaux :

Les ressources régulières  
 
 

Exemples : 
droits d’entrée à la cantine scolaire, 

certaines dotations de l'Etat,
les participations provenant d’autres

organismes

DÉPENSES RECETTES

�'��!� () ��')(� (*+� �$#$ " 
 �*+,! � " -

É C R I T  P A R  F A B I E N N E  D E C R E M P S

Exemples :
Carburant, eau, charges de personnels,

achat des repas...

 Les remboursements du
Fonds de Compensation de la

TVA (FCTVA), la recette
provenant de la 

vente d’un bien immobilier
(terrain ou immeuble), les

subventions, les emprunts. 
 

RECETTESDÉPENSES
Toutes les dépenses 

relatives à des opérations
non répétitives, c'est -à-dire 

non renouvelables à
l’identique chaque année.
Toutes les dépenses qui se

traduisent par une
modification appréciable 
de la valeur du patrimoine

de la commune.
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AmortissementsAmortissements
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Charges du SAHICharges du SAHI



REMONTÉES
MÉCANIQUES



RÉGIEÉLECTRIQUE

Charges exceptionnellesCharges exceptionnelles
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RÉSEAUX DU VILLARD

RÉSEAUX 
DU VILLARD
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É C R I T  P A R  L A U R E N T  E M P E R E U R

Divers travaux ont été réalisés tout au long de l’année 2020, qui restera une année
particulière au vu de la situation sanitaire qui a perturbée le fonctionnement des Services
Techniques ce printemps. En effet, au début de la période de confinement, une permanence
était uniquement assurée pour les urgences, puis, une reprise uniquement le matin et au fil
du temps, les horaires sont revenus à la normale.

BUSAGE DU RUISSEAU
DE LA CROIXINSTALLATION D'UN

NOUVEAU 
PANNEAU LUMINEUX À
L'ENTRÉE DU CHEF LIEU
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ROUTE DE LA MOTTE
APRÈS

AVALOIR ROUTE
 DE LA MOTTE

ROUTE DE LA MOTTE 
AVANT 

ROUTE DES COLLEURS
 AVANT 

ROUTE DES COLLEURS
PENDANT

ROUTE DES COLLEURS
APRÈS
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PONT CYCLISTE VICLAIRE

ELAGAGE ROUTE DE
 PLANBOIS

EPAREUSE
COMMUNALE

NOUVEAU PANNEAU
ARRÊT DE BUS

PONT DU MIROIR SOUS LA MAISON FORESTIERE

MOLOKS DU MIROIR

ROUTE DES
SAVONNETTES
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INSTALLATION DES 

PYLONES PAR 
LE PUMA

PLATEAU DE PLANBOIS

FOUILLE DE LA GARE DE DEPART 
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TERRASSEMENT GARE
D'ARRIVÉE

FOND DE FOUILLE
GARE D'ARRIVÉE

CABANE D'ARRIVÉE DU
NOUVEAU TÉLÉSIÈGE 

CABANE DE DÉPART
 DU NOUVEAU TÉLÉSIÈGE

LE MECANO GÉANT DE LA GARE
D'ARRIVÉE
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Un monde à part

« monde à
part »

"SAINTE FOY J’Y CROIS ", le projet d’une station 

« On avait entre les mains un projet de domaine skiable à équiper sur environ       
 8 000 hectares soit Val d’Isère et la moitié de Tignes… »
Tout était difficile. On avait ‘tout contre’. Dans la commune il existait des groupes
écologistes soixante-huitards qui prônaient des idées de retour aux sources et en
même temps, tous les services de l’état estimaient que l’idée d’une nouvelle station
de ski n’était pas bonne et nous incitaient plutôt à un tourisme doux. Mais, un
tourisme doux, ne suppose ‘pas de rentrées d’argent et pas d’emplois’...» souligne
l’ancien Maire Daniel Pascual. M le Maire porte donc le projet avec son conseil
municipal et dépose le dossier UTN pour la station de Sainte Foy Tarentaise à la
fin des années 70. Le dossier est accompagné d’une charte architecturale
composée d’un cahier de prescriptions architecturales, préconisant la hauteur et le
style des ouvrages ainsi que les matériaux traditionnels autorisés (bardage bois,
façades en pierre de pays, toits en lauze et des colonnes qui supportent les
avancées de toit).

On a ouvert sans autorisation…

« Vous avez 3 remontées mécaniques dans la nature sans autorisation…
à moins de se battre il n’y avait pas de solution... » 
« Puis tout a été bloqué pendant un an, à un an et demi…  Le cahier des
charges est un petit peu contraignant, mais le résultat est magnifique. Il
y avait à l’époque beaucoup de gens qui n’y croyaient pas…. Par la force
des choses et comme on ne voulait pas faire une très grande station, on
a voulu faire différemment et mis en place la charte architecturale, sur
les conseils des architectes en place : André Tornassat, Guy Davoise, et
René Fracher.»
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1920

Hiver 1957-58

1960

1970-1971

1970-1975

1983

1987 
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« Il s’agissait de ne pas refaire ce qui s’est fait ailleurs, mais bien de garder  une construction de chalets de montagne. Ce
n’était pas un rêve puisque cela s’était déjà fait ailleurs. Mais, ce qui était impossible à l’époque, c’était plutôt de surmonter
les services de l’Etat !  On s’en est très vite aperçu et on a commencé à louvoyer ».
Les élus qui m’ont succédé se sont occupés après mon départ à rechercher des promoteurs immobiliers et à développer
la station. Certains furent contre, mais ils furent bien obligés de prendre en main ce projet qui n’était pas le leur au départ.
Sainte Foy, c’est une station différente par sa taille et remarquable par la préservation de la nature qui a été menée. Ce
qui me satisfait aujourd’hui, c’est l’objectif atteint, et pouvoir travailler et vivre au pays. Ce n’est pas un exploit
extraordinaire, mais on l’a fait. A l’époque c’était un challenge, un vrai pari, de plus les banques étaient frileuses pour le
projet. 
La première année 1 000 lits étaient prévus mais les promoteurs au vu des évènements et d’une conjoncture difficile ont
vite fait demi-tour malgré les permis déjà déposés. »
�
L’atmosphère de la première saison de l’ouverture était inédite 
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« Le premier jour, j’ai pris mes skis, je suis allé faire un tour sur les pistes, c’était un peu… folklorique. Aucune piste n’était
bullée ! Au col de l’Aiguille, c’était du hors-piste total. Les premières années, il y  avait très peu de clients et peu de
réservations aussi, mais on s’est accrochés ». 
�
Les premiers skieurs venaient pour le hors-piste
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Le bouche à oreille fonctionne bien.
« On pourrait dire que ce sont les anglais qui ont participé au lancement car près des 3/4 des appartements ou des chalets
MGM ont été achetés par des anglais. »
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LES 30ANS 
DU PETIT POUCET 
DES ALPES 
EN IMAGES
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Faire l'éducation culinaire des nos
bambins est un défi de tous les jours,
chaque parent vous le dira...
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CHAPÎTRE I. UNE INDIVIDUALITÉ DE LA VALLÉE BIEN DÉFINIE :
DU POINT DE VUE CLIMATIQUE, GÉOMORPHOLOGIQUE ET
HYDROGÉOLOGIQUE
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Drains maçonné sur le versant
du Planay  en 1931

Construction d'un drain 1932
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Pour l'anecdote, souvenons-nous que
mon Grand-père Pierre Bozonnet,

surveillant des travaux du Service RTM
qui furent entrepris dans le périmètre de

la Haute Isère, avait aussi la tâche de
distribuer la paie en liquide aux

hommes de l'oeuvre, admis en file
indienne jusqu'à la table faisant office

de guichet de banque, assisté qu'il était
par le garde champêtre l'arme à la

hanche.

Coulée boueuse sur le village du Baptieu (1924)
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