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Chers habitants du canton de Wissembourg, 

L’année 2018 aura été marquée par de nombreux temps forts dans votre commune et notre 
canton de Wissembourg . Elle a également été riche en évènements pour tous nos territoires avec 
notamment la récente annonce de la création d’une Collectivité Européenne d’Alsace. Dès 2021, cette 
collectivité permettra de redonner une existence institutionnelle à l’Alsace, en rassemblant les Conseils 
Départementaux du Haut et du Bas-Rhin, tout en conservant les deux Départements dans leurs limites 
actuelles (maintien du 67 et du 68, maintien des deux Préfectures Strasbourg et Colmar…).

Cette collectivité en devenir permettra également de rapprocher les décisions et les politiques publiques 
des habitants et des territoires. Elle rassemblera à la fois des compétences économiques, touristiques, 
de solidarités, de mobilités, du transfrontalier et du bilinguisme, du développement territorial, de 
l’habitat… Cette première en France rapprochera élus et citoyens, rapprochera les décisions au plus près 
des territoires et des personnes concernés, en réunissant toutes ces compétences au sein d’une seule 
et unique collectivité.

Cette étape importante est le fruit de 3 années de travail menées sur nos territoires et portées auprès 
du gouvernement, 3 années durant lesquelles vos élus sont parvenus à redresser la situation %nancière 
du Département tout en assurant les politiques publiques du quotidien. Depuis 2015, ce sont 50 
millions € d’économies sur les dépenses administratives, ce sont 100 millions € de dettes en moins, ce 
sont 120 millions € d’investis annuellement par le Département … Et d’ici 2021, à travers les contrats 
départementaux en cours de déploiement, ce sont 600 millions € qui pro%teront à tous les territoires et 
habitants du Bas-Rhin sans aucune augmentation d’impôt, nous nous y sommes fermement engagés.

Cette con%ance que vous nous accordiez en 2015 en nous désignant Conseillère et Conseiller 
Départementaux demeure intacte. Elle constitue pour nous le moteur de notre engagement au 
quotidien au service de notre territoire, et continuera de nous animer pour les 3 années restantes de 
notre mandat et bien au-delà. Nous tenions à vous en remercier et vous souhaitons nos meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.

vos Conseillers Départementaux
à votre écoute !

Canton de WISSEMBOURG

stephanie.kochert2@bas-rhin.fr
paul.heintz@bas-rhin.fr

Stéphanie KOCHERT et Paul HEINTZ
Vos conseillers départementaux
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