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Informations municipales 

juin 2019 - n° 6 
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� 2 place de l'Eglise 
� 02 40 28 47 13 
� 02 40 28 42 24 
� mairie@saint-aubin-des-chateaux.fr 
Site : www.saint-aubin-des-chateaux.fr 
 

Secrétariat ouvert 

− Lundi et vendredi 
8h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00 

− Mardi, mercredi et jeudi 
8h30 à 12h30  

Ouvert seulement le matin, 
du 8 juillet au 16 août 2019 inclus 

 

Permanences maire et adjoints 
Sur rendez-vous. 
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� 2 place de l'Eglise 
 

Permanences 

− Mardi, de 13 h 30 à 16 h 00 (hors 
vacances scolaires) 

− Mercredi, de 15 h 30 à 17 h 00 

− Dimanche, de 10 h 30 à 12 h 00 
Ouvert seulement le dimanche  

matin en juillet et août 2019 
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� Allée des sports 
� 02 40 28 46 65 
� 02 40 28 42 24 
� ce.0440816y@ac-nantes.fr 
Directrice : Mme Karine CABAT-
RAITIERE 
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� 9 rue de la Gaudinais 
� 02 40 28 44 60  
� ecole.saintaubin@wanadoo.fr 
Site : www.staubin-ecoletilleuls.fr   
Directrice : Mme Françoise BARRIERE-
MEAUDRE 
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♦ 6 juillet au 1er septembre inclus 
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ANNEXE 6


