
 
Ce que prévoit la projet de loi de l'Etat de Genève 

Le PDC accepte uniquement les pièces A1-2-3 et B1 sur 15 ans 
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Les Communaux d’Ambilly : Position du PDC Thônex 
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“ Le soutien de tous est nécessaire à une réalisation harmonieuse. „ 
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B1 

A3 

 

A3 

Nombre d'habitants 
souhaités par le PDC : 

2'900 habitants 
à l'horizon de 15 ans 

Surface de 42 ha env. 
Soit 11% de la surface 

de la commune 
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Nouvelles du dicastère de Ph. Decrey 
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Le PDC une équipe ! 
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• Social 
• Circulation, Transports, Service 

du feu, Protection civile 
• Culture, Loisirs, Jumelage, 

CCCC Chênois 
• Centre de loisirs 
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• Présidente Culture, loisirs & 
jumelage  

• Vice  - Présidente Travaux & 
bâtiments 

• Urbanisme & développement 
durable, Agenda 21 
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• Vice  - Présidente Ecoles & 
jeunesse 

• Circulation, transport, service 
du feu & PC 

• Finances 
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• Présidente Social 
• Culture, loisirs & jumelage 
• Environnement, parcs & 

promenades, économie 
publique, emploi, voirie & 
cimetière 

• Sports, sécurité, police & 
militaire 
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• Social 
• Ecoles & jeunesse 
• Environnement, parcs & 

promenades, économie 
publique, emploi, voirie & 
cimetière 

• Sports, sécurité, police & 
militaire 
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• Finances 
• Urbanisme & développement 

durable, Agenda 21

• Circulation, transport, service 

du feu & PC 
• Travaux & bâtiments 
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