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La nouvelle équipe du Conseil Munic ipal
Le Maire 
et les  adjoints

Gilbert
STOECK EL

Ma ire

C laudine
FRANÇOIS -W ILSER

1ère ad jo in te  :  
Éducation, Jeunesse, 
Santé et Devoir de mémoire

Les  conseillers
munic ipaux  délégués

Les conseillers  munic ipaux
de la lis te Thann, Nouveaux
Horizons

Les  conseillers
munic ipaux

Charles
VE T TER

2ème ad jo in t  :  
Sécurité , Travaux  de voirie 
et de bâtiments  communaux  
en régie 

Marie
BAUMIER -GURAK

3ème ad jo in te  :  
Culture , Animation de la v ille , 
Tourisme, Jumelages 
et Communication

G illes
THIEB AUT

4ème ad jo in t  :  
Administration générale , 
F inances , Budget et Personnel

S y lv ie
K EMPF

5ème ad jo in te  :  
Développement durable , 
Nature, Env ironnement 
et Démocratie partic ipative

A lain
GOEPFERT

6ème ad jo in t  :  
Sports  , Lois irs , E tat-c iv il, 
E lections , C imetière , Sécurité 
dans les  établissements  
recevant du public

Samira
HOMRANI

7ème ad jo in te  :  
Action soc iale , Solidarité , 
Handicap, A inés  et C lauses 
soc iales

Gérard
JACOB

8ème ad jo in t  :  
Travaux  et Urbanisme

Anne
SCHNE IDER

Conseillère munic ipale
déléguée à la Jeunesse

Catherine
PER Y

Conseillère munic ipale
déléguée à la Communication

Charles  
SCHNEBELEN

Conseiller munic ipal
délégué au Commerce

Nicolas
MORVAN

Conseiller munic ipal
délégué à la Démocratie 
partic ipative

G isèle
V ISCHEL

Conseillère munic ipale
déléguée aux  A inés

Charles  
BRODKORB

Conseiller munic ipal
délégué aux  Grand Travaux
hors  régie

S téphanie
B IT SCH

Conseillère munic ipale

Louis  
BOCKEL

Conseiller munic ipal

Jean-Louis
SCHMIT T

Conseiller munic ipal

Marie -Emmanuelle
LEGRAND

Conseillère munic ipale

Guy  
STAEDELIN

Conseiller munic ipal

Perrine
TORRENT

Conseillère munic ipale

F lav ia
DIE T

Valérie
CALLIGARO

Romain
LUT TR INGER

Jean-P ierre
CHOLLAY

Marie -P ierre
B ILL IG

V incent
B ILGER

Philippe
WE INGAERTNER

Conseiller munic ipal
délégué aux  Sports

Nelly
HALTER

Conseillère munic ipale
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