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  Taux 2012 

Taxe d’habitation 16,16% 

Taxe foncière sur les pro-
priétés bâties 

10,43 % 

Taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties 

31,49 % 

Cotisation foncière des 
entreprises 

23,61 % 
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Quelques sites à consulter:                                                                                                                                                                                                          
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eau-assainissement-services-publics-locaux-observatoire-Onema-rapport- http://www.quechoisir.org/environnement-
energie/eau/eau-potable/etude-la-qualite-de-l-eau-du-robinet-de-votre-commune  
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I -    Premier bâtiment de la caserne de Gendarmerie  

II  - Bâtiment construit de 1895 à 1900  , vendu au  département et détruit            
 pour  laisser la place  au  parking  de la nouvelle gendarmerie 

30 Mai 1896  

« Le conseil décide de mettre à l’étude 
la construction d’une caserne de gen-
darmerie ...et autorise M. le Maire à 
acquérir de M. Jean Paul Carles » 
...la parcelle n° 47 dans le quartier de 
la chapelle  

 Le devis de l’architecte , M. 
Larrieu  pour la construction de la 
nouvelle gendarmerie s’élève à 35 000 
F (plus 6 000F pour l’acquisition de 
la parcelle). 

10 Aout 1896 

« Pour financer le projet de construc-
tion de la nouvelle gendarmerie, le 
conseil projette de faire une coupe 
extraordinaire  de 4500F et un em-
prunt de 36 000F  »  
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���� Ce bâtiment est finalement vendu au département  le  29 Mars 
1930  moyennant le prix de 100 000F... 

et détruit  en  1981 après  la construction de l’actuelle caserne 

« L’an 1790 et le 18 Décembre  

Ordonnance de police  portant règlement  pour les caba-
retiers … 

Les cabaretiers  du présent lieu se permettent de tenir 
leurs cabarets ouverts jour et nuit et notamment les jours 
de fête  et dimanches pendants les offices . » 

« le 11 Février 1826 

Le maire de la commune de Pouyastreuc , vu la loi du 18 
Octobre 1814, relative à la célébration des fêtes et di-
manches , arrête: 

Il est défendu aux habitants de faire aucun charrois les 
jours des fêtes et dimanches  

IIl leur est expressément enjoint de faire vider et fermer 
leur cabaret à 9heures du soir l’hiver et à 10h l’été  

Il est défendu aux dits cabaretiers  de laisser jouer , de 
jour ni de nuit , aucune espèce de deu de hasard . » 

Nous remercions Geneviève Lamon qui nous a prêté les pho-
tos de la gendarmerie  réalisées par André Lamon  , ancien 
correspondant de la Dépêche . 
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15 Frimaire  an 10 (6 Décembre 1801) 

« Le maire de la commune informé qu’il se commet journel-
lement dans cette commune des infractions aux lois et arrê-
tés de police, qu’il est de son devoir de réprimer ...prononce 
des peines  contre les aubergistes et cabaretiers qui loge-
raient, même une seule nuit des étrangers sans en remettre 
chaque fois la liste à la municipalité ... » 

-(Les délibérations  de la commune  de Pouyastruc)  
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