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Mairie d’Heyrieux     les Nuisances de l’Aéroport de Lyon-Satolas 
38540 HEYRIEUX     Fax : 04.72.48.76.79 
� BP en mairie de JONAGE, HEYRIEUX, LA BOISSE, NIEVROZ, ST LAURENT DE MURE, ST 
PIERRE DE CHANDIEU,  ST JUST CHALEYSSIN 
 

ADHESION 1998/99 ���� Première adhésion  
   ���� Renouvellement 
   ���� Membre ACTIF 

 
Nom :       Prénom :      
 
Adresse :                          
            
 
Tél. :        
 
J’adhère à l’ACENAS et je joins au présent bulletin ma cotisation personnelle pour l’année 1998/99
 :   
 ����20,00 F  ou  ���� 50,00 F (membre bienfaiteur) 
 
 
Je  souhaite également faire un DON à l’ACENAS de ................. F, pour lequel un reçu me sera adressé en 
vue d’une déduction de mes impôts. 
 
Date :       Signature : 


