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Depuis que l’obligation du port d�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
d’événements, manifestations, mariages et fêtes dans notre village. Les ������
suivantes dans ce bulletin en témoignent et l’agenda des manifestation pour 2023 est 
�������������������������������������������������������������������������������������������
nos habitants. Malheureusement, on constate, au moment d’écrire ce mot, �������
����������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������
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��������������
���������������
�����������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

Les travaux concernant la rénovation de la toiture de l’église Notre������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������ensemble au moment d’écrire ce mot.�

La rentrée scolaire au premier septembre s’est déroulée en présence des 
��������������������������������������������������������������������
�����������L’effectif de l’école est en augmentation avec ����������������
����������������������������l’année dernièr����������������������������

��������������������������������������������La commune étant en zone REP (Réseau d’Education Prioritaire) 
�������������������������������������������Un chauffage aérothermie a été installé à l’école élémentaire et 
l’acquisition d’un nouveau vidéo projecteur��������������������������������������������������������������������
�����������  

��������������������������, j’exerce aussi l����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������». L’objectif de France 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������anté, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au 
����������et autres. Donc, n’hésitez pas à en profiter.  

����������������������������������������������������������������������������� Mes adjoints, nos conseillers 

municipaux et les employé(e)s de la commune se joignent à moi pour vos souhaiter d’excellents fêtes de fin 

d’année et que l’année 2023 nous amène bonheur, santé et succès. Restons vigilants contre le Covid-19. 

���������������������������������
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Recensement de 2023

Bureaux :

Z.A. du Pont des Bernes
ST-VAAST-LA-HOUGUE

18, rue Saint-Marie
QUETTEHOU

74, rue Julie Postel
BARFLEUR

Cette année, Quettehou réalise le recensement de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands 
projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des habitants seront 
recensés à partir du19 janvier 2023 jusqu’au 18 février 2023

Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, 
recruté par la commune, vous fournira une notice d’information soit dans votre 
boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement les instructions qui 
y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est indispensable, 
gardez-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide 
pour vous, et également plus économique pour la 
commune. Moins de formulaires imprimés est aussi 
plus responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur.

Si vous n’avez reçu aucun document d’ici le 23 01 2023 ?
Contactez la commune : 02 33 54 11 68

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population officielle 
de chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, et les logements…  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :
1. Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, plus cette dotation 

est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des ressources financières 
nécessaires à son fonctionnement.

2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 
3. Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, structures 

sportives, etc.), de commerces, de logements…

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.  
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La Vie COMMUNALE
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5, rue des Flandres Dunkerque
50630 QUETTEHOU

Tél. 06 98 43 94 62
antoinemomy.amc@laposte.net

Couverture & Zingerie 
Charpente & Bardage

Les AnnonceursLes Annonceurs

06 70 13 42 42

Portes et Fenêtres

Vérandas

Volets

Pergolas et Stores

Portails

Produits verriers...

Guillaume LE BOYER

3, route de la Bretonnerie
50700 VALOGNES
02.33.95.05.05
guillaume@miroiterieducotentin.fr
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6, place Clémenceau - 50630 QUETTEHOU
Tél. 02 33 43 42 05

E-mail : jousselin@orange.fr
Site web : www.jousselinbruno.fr

DISTRIBUTEUR DE PIZZAS
Place Clémenceau  

à QUETTEHOU
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Association de Protection de la Baie de Morsalines et le Cul de Loup 
(A.P.B.M.C.L.) 

������������������������������l’APBMCL���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
L’APBMCL,�������d’une����������d’adhérents,�������������������������������������������������������������������
������������������

•� ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������d’un�����������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������

•� ����������������������������������������������������
������������������������������������������l’extrémité�����
������������������������������������������������������l’aide�
d’un����������������

•� ���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������

������������������������������������������������’�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������L’APBMCL���������������l’Union������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������  
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Les QUILTEUSES du Val de Saire 

L’association a exposé (la photo montre les exposants) du 26 au 29 mai 2022 à la Halle aux Grains sur le thème 
������������C’est le Printemps��������Ouvrages d’hier et d’aujourd’hui�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������» ont rapporté une somme de 4'000 €, qui sera 
����������������������‘ ������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������
scolaires). Avec l’envie de 
�����������������������
techniques et d’innover 
����������������������
���������������������������
�������������������
�����������

Pour plus d’info����
�������������������
��������������������
����������������������
�����������������������
����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
��������

�

ASSOCIATION OPPH �

L’association OPPH (ondes positives pour l’hyperinsulinisme) créée en 2017 est destinée d’une part, à faire 
connaître la maladie très rare de l’hyperinsulinisme chez l’enfant et d’autre part, à venir en aide aux enfants 
����������������������������������métaboliques, l’hyperinsulinisme, responsable d’hypoglycémies profondes, fait 
partie de ces maladies touchant une voie métabolique du trouble endocrinien, dont l’organe du pancréas.�

L’objectif�: expliquer ses causes, son protocole de soins, les conséquences et l’attachement de l’équipe leader du 
��ofesseur Pascale de Lonlay de l’hôpital Necker, qui a déjà effectué un gros travail sur la découverte des formes 
focales d’hyperinsulinisme et qui a permis, que la moitié des enfants opérés n’aient pas de pancréatectomie totale 
����������������������������������

Cette équipe continue toujours à rechercher de nouvelles perspectives thérapeutiques. C’est dans cet esprit 
qu’OPPH œuvre en organisant des manifestations sportives ou culturelles pour cette cause médicale en 
�����������������������������������������������������. Tous les fonds récoltés sont reversés chaque année 
à l’hôpital Necker PARIS.�

������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
demande d’adhésion�������������������

�
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Les Dansous d’Kéti 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������
d’Kéti est constitué d’une dizaine de 
������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������

L’apprentissage se fait le vendredi de 20h à 
������������������������������������������
�������������
Renseignements auprès d’Anne�����������
�����������������������������������������
���������������������������

��������������������: adulte 10€, enfant à 
partir de 7 ans accompagné d’un parent 5€��

�

La Chorale Chant’Saire 

�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Valcanville. Pour la fête de la Marguerite le 10 juillet nous avons chanté dans l’église de Quetteho�����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
�
Quatre choristes ont intégrés la chorale. Par contre, nous sommes toujours en déficit de voix masculines.�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Val de Saire créations 
L’association a été créée il y a 
�������������������������
Colas. Elle est aujourd’hui 
������������������������������
La base est de s’entraider 
pour que nous progressions 
ensemble, grâce aux 
conseils que nous nous 
prodiguons entre nous. La 
couture est une passion 
commune. �������������
�����������������������������
�����������������������
couturières n’a pas de limite. 
������������������������������
������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������

L’association propose des ateliers de couture tous ������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������

������������������������������������������������������������������������������� � � ���������������������������

�

�

Association Morsalinaise de la Culture et des loisirs 
(A.M.C.L.) 

et l’
renseignements s’adresser à Martel Josiane Morsalines
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LA VIE ASSOCIATIVE 

l’expression p Nos rencontres sont un lieu d’échange de réalisations individuelles sans esprit de compétition dans le 
Nos activités ont repris le 6 septembre 2022 et regroupent à ce jour une quinzaine d’adhérents 

La cotisation est fixée à 15 euros pour l’année, elle permet de mettre à 

une nouvelle équipe constituée d’Alain (président)

�

�

�
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LA VIE ASSOCIATIVE 

���Judo Club Saint Vaastais���������������������������������������
���������trois judokas. Anciens pratiquants et nouveaux venus se tournent vers l’esprit 
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

���������������ts sont ouverts les mercredis (de 17h à 20h30 de 6 ans jusqu’au 
adultes) et les vendredis (de 17h à 21h de 3 ans jusqu’au adultes). Cela permet aux 
jeunes et aux moins jeunes d’échanger et de pratiquer leur discipline entre les 
����������������������������cun apportant quelque chose à l’autre. Les cours sont 
����������������������������������������������������������������������������������
DOUBLET, professeur diplômée d’état qui transmet sa passion aux judokas Saint 

�����������������������

������������������������������������������������������������������������» (peu d’entrainements, peu de 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
décembre…�

Vous pouvez essayer le judo toute l’année (nous vous prêtons des kimonos), et vou�������������������������
�����������������������Pour tous renseignements, s’adresser à la présidente, Annie BLAIZE au 06 64 62 06 30.�

�������������������� � � � � � ����������������������������

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
L’association propose des cours de danses de salon tous les mercredis-soirs de septembre à juin à la Halle aux 
grains. Les danses enseignées sont variées : Bachata, Pasodoble, Valse, Chachacha, Tango...et l’ambiance des 
cours détendue et conviviale. Une soirée d’entraînement réunit chaque mois l’ensemble des adhérents.�
�
Quatre soirées dansantes ouvertes à tous sont également organisées�
au cours de l’année. Elles auront lieu en 2023�: les samedis 14 janvier, 25 mars, 3 juin et 30 septembre.�
�
Au mois d’octobre 2022 un stage de 2 jours a été proposé aux adhérents avec pour but l’apprentissage ou le 
perfectionnement de 2 danses�: le pasodoble et le tango. Ce fut un moment intense et très agréable pour les 
participants�!�
�
Si vous souhaitez nous rejoindre ou obtenir des renseignements vous pouvez contacter André Betton (Président et 
animateur) au 06 78 83 57 22 ou Marie Noëlle Leblond (secrétaire) au 06 65 63 88 66.                                    �
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LA VIE ASSOCIATIVE 

COMITÉ DES FÊTES DE QUETTEHOU 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
greniers, même si la fréquentation a été bonne, nous constatons une baisse sensible du nombre d’exposants. 
�����������������������������������������������en 2023, les vide-
greniers seront fixés au�dimanche. 
�
Le grand projet 2023���������������������������������������
����������������������������������������������������
Cet essai s’est avéré concluant, c’est pourquoi, en 2023, nous 
�������������������������������������������������������������
collection (automobiles, deux roues, tracteurs, etc…)  sur une 
�������������������������������������������������������������
�����������������
�
Avec l’arrivée de Corinne, Patrick et Jacques, le comité compte 
�������������������������������������������������������������
des nouveaux. N’hésitez pas à nous contacter et à venir nous soumettre vos suggestions.��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
long de l’année.�������������������������������������������������������������������������������������
�
Pour 2023, le Comité des fêtes vous propose : 

���������������������� ����������������������
����������������� �����������������������������������
������������������ �����
������������������ ����������������������������
����������������� �������������������
�������������������������� Salon de l’Aquarelle�
��������������������� �������������
���������������������� ����������������������
�������������������������� �����������������
������������������ �������������
������������������� �������������������������������������������������
���������������������� �����
���������������������� ����������������������
������������������� ���������������
����������������������� �������������������������������������������������

  
����������������������������������������

���������������������������������
�
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�����������
���������
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�

�

�

�

�
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LA VIE ASSOCIATIVE 

COMITÉ DU VILLAGE DE 
MORSALINES 

 
L’année 2022 a été riche en succès pour ������������������������������������������������
réunissant 34 puis 26 équipes en début d’année, notre loto de juin a affiché complet avec 

�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Nous ne pouvons que nous réjouir de ces activités qui nous permettent d’investir dans du matériel pour devenir de 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������

�
�
��������������������������������������������������������

•� ������������������������������������������������������������������������
•� ����������������������������������������������������������������������������������������
•� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������

•� ���������������������������������������������������������
•� ���������������������������������������������������������������������
•� L’arbre de Noël le 10 décembre à la Salle des Moulins�

�
����������������������������������������������������������������������������������������������������

�
�
�

�
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LA VIE ASSOCIATIVE 

�

jeunes, surtout au niveau du second créneau. En ce qui concerne les adultes, l’effectif ne cesse 
d’augmenter, tout comme le niveau sportif ! D’ailleurs, sous les couleurs des clubs de Bricquebec, Tourlaville et Octeville, Bad’n 

évènement a rassemblé une cinquantaine d’adultes et enfants. Nous remercions chaleureusement tous les participants

: 15€ : 25€. Venez découvrir notre site

domino, divers…Les 

– Nous allons établir un programme pour l’année 2022 –
D’autres sorties sont à l’étude, peut

’
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LA VIE ASSOCIATIVE 

�

association dont le but est d’organiser et 

Reconnaissance en Intérêt Général (60% Réduction d’impôt 
sont toujours programmées au départ du parking d’Anneville en Saire

amedis d’Avril à Septembre sont réservés à des sorties à l’extérieur

(Côte d’Armor) 
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Le Domaine Communal de notre village 

���������������������������������������������e domaine communal regroupe l’ensemble des biens appartenant à 
��������������������������������������������������������������������domaine public����domaine privé��
��������������domaine public����������������tre affecté à l’usage direct du public, ou à un service public : le bien 
doit faire l’objet d’une utilisation collective ouverte à tous, ou être nécessaire au fonctionnement d’un service public.�
������������������������������������domaine privé������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

�������������������������������immeubles����meubles��������������biens immeubles������������������
���������������������������������������������������������������������������������biens meubles����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������, les biens de l’Église rejoindront les����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������
l’acquisition de biens mobiliers, immo��������������������������
�����������������������������������������������������������������������
onéreux, selon des procédés de droit privé, à savoir l’achat et l’échange, 
ou des procédés de droit public, à savoir l’expropriation et le droit de 
������������soit à titre gratuit, par le biais de l’acceptation de dons et 
legs ou de l’acquisition de biens sans maître.�
�
��������������������������������������������������������������������
affaire d’intérêt communal, ce qui n’empêche pas que de nombreuses 
���������������������������������������������������������������������
��������������
�� urbanisme et maîtrise des sols (plan local d’urbanisme�������������

����������������������������
�� �����������
�� ���������������������������������������������������������

d’action sociale, CCAS) ;�
�� �������������������������������������������������
�� ������������������������
�� ��������������������������������������������������������������

�����������
�

��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
•� �����������������������������������������������������
�������������������������������
•� ������������������������������������������
plantation d’arbres et arbustes�������
�
�������������������������������������������������������������������������������������� �
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•� �������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������

•� ���������������������d’autrui�: trompe œil 
��������������������

•� ��������������������������������������������
�������������������

•� ����������������������������������
•� �����������������������������������������

���������������������������������������
éclairage public, colonne d’informati��������������������������

•� ������������������������������������������������������
�

�����������������������������������������������������������������������

–���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

–���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
optimisés. Ces tâches nécessitent une bonne organisation, du personnel, l’intervention d’entreprises ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
est par ailleurs le représentant de l’État dans la commune. Au titre de cette seconde fonction, il gère l’état civil, 
�����������������������������a la qualité d’officier de police judiciaire. On dit qu’il connaît un "dédoublement 
��������������

�
Il est évident que le vandalisme sur nos biens communaux pénalise l’ensemble de la commune et donc 
indirectement l’ensemble de ses habitants. C’est la responsabilité de nous tous d’éviter la dégradation de 
nos bien communaux.  

Il s’agit pour Quettehou et Morsalines 

chapelle d’Isamberville était

aujourd’hui au Diocèse de Coutance

���

�
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Citoyenneté  

crottes de chien et un peu n’importe où. Pour rappel

de ces caniveaux se trouvant à l’intérieur des passages pour piétons. Ils sont interdits sur les 

enfants. Le tout par mesure d’hygiène publique. Tout pro

L’amende pour déjection canine est fixée à 35 euros

Gardez notre jolie commune propre et attractive !!!  

Changement d’adresse 

Le constat est flagrant avant les élections, qu’elles soient présidentielles, législatives ou autres
cartes d’électeurs est retournée à la Mairie, faute d’adresse correcte. Beaucoup d’habitants oublient de se désinscrire 

ou à s’inscrire dans leur nouvelle. Ceci est aussi valable pour des déménagement
la même commune. Aujourd’hui vous pouvez faire un changement d’adresse en ligne. Malheureusement cette 

démarche n’inclut 
vous à l’accueil de votre commune.

Qui est responsable de l’entretien du trottoir devant votre domicile ?  

l'habitation qui doit en assurer l’entretien. L’entretien du trottoir comprend
mortes et détritus, le désherbage, le dégagement de la neige ou du verglas, l’épandage de sel, de sable ou tout autre produit

Plantations (haies, arbres, arbustes...)�

L’article 671 du code civil précise

qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les feux de signalisat
intersection de voirie). Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France Télécom et l’éclairage 

Le brûlage des déchets verts est interdit toute l’année ! 
troubles de voisinage causés par les nuisances d’odeurs et de fumées, ainsi que des émissions 

polluantes et de composés cancérigènes, le brûlage des déchets verts représente un risque important d’incendies.   

Les dépôts sauvages sont interdits 

2 du code de l’environnement). Tout dépôt 
it sur l’espace public (art. R. 632 8 du code pénal). Tout contrevenant est passible d’une amende de 

1500 € (art. R. 635  

Les déchets ménagers : 

plus continuer à enfouir autant de déchets. C’est pourquoi l’Agglomération se mobilise en 2022 pour vous aider à 
! 
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Citoyenneté  
Vous recevrez avant la fin de l’année deux nouvelles poubelles (bacs), une avec un couvercle jaune, l’autre est 

. . Ces bacs ne sont pas nominatifs, mais appartiennent à l’habitation. Donc, il 

détail, ce qui entre dans chaqu’un de ces bacs. 
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www.groupe-aubert.com    
210, rue des pommiers
50110 TOURLAVILLE

Tél. 02.33.88.78.78 

+ De 150 véhicules d’occasion

en stock
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Le calendrier de Manifestations 

 

Vœux du Maire. Halle aux grains

Salon de l’Aquarelle

Salon de l’Aquarelle
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ETAT CIVIL 
Mariages :    

LE GRELLE Alexis – JAMIN Hortense     14/05/2022   

   GITTON Cyrille – BERNARD Vanessa    28/05/2022 

   RICHE Julien – CUIROT Marine      25/06/2022 

   ALDUC Noël – MOREAU Corinne      02/07/2022 

            LETERRIER Clément – DUPOUVOIR Adeline  09/07/2022 

 

                        Naissances : 
   HUBERT Maël           02/05/2022 

  GERMAIN Marceau          06/06/2022 

  LEJEUNE BOUCAUD Louana       11/07/2022 

  LACROIX Gabrielle          23/08/2022 

  LUCHARD Eiko          27/09/2022 

 

 

 

BAZILE épouse MESNIL Martine      22/10/2021    66 ans 

MÉLIQUE Gérard          04/05/2022    86 ans 

MICHEL Victor          26/05/2022    68 ans 

LAIGNEL Fernand          27/05/2022    77 ans 

LAROUTE Félix          14/06/2022    88 ans 

LECACHEUR veuve LEROU Madeleine    14/06/2022    87 ans 

MURTZEN Christoph          02/08/2022    56 ans 

BAZILE Philippe          03/09/2022    59 ans   

PRINGAULT Daniel          22/09/2022    74 ans 

DAUDON Alain          22/09/2022    70 ans 

MOCQUET veuve BELLAMY Adrienne    01/10/2022    96 ans 

CLOT veuve BURNOUF Yvette      03/10/2022    85 ans 

GAUTHEREAU veuve MORTAIN Yvette    18/10/2022    95 ans 
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Quettehou Pratique et Infos Citoyenneté 

Horaires d’o

Horaires d’ouverture

Appel d’urgence 

Hébergement d’urgence

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

de l’usage d’outils ou engins bruyants 

Les propriétaires de chiens ont l’obligation de ramasser les 

’e
Si vous ne disposez pas d’un moyen de transport vous pouvez les 

La déchetterie d’Anneville en Saire est ouverte

déchets verts d’un filet de protection.
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