
Remboursement du tarif non-résidents pour les activités sportives et culturelles 
La Municipalité de Lantier rembourse la différence du prix d’inscription aux       

citoyens de Lantier pour les services de loisirs, de sports et de culture (excluant tous les services déjà offerts à 
la municipalité) au tarif des résidents de Sainte-Agathe-des-Monts pour l’année 2023 avec pièces                 
justificatives.  

Afin de connaître la liste des activités offertes par la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, veuillez                             
communiquer avec le service des loisirs au 819 326-4595 poste 3300  

Inscription en ligne : www.ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca 
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URGENCE MAJEURE SUR LE TERRITOIRE DE LANTIER?   
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Signaler un problème non urgent 

L’application ‘’Voilà!’’ permet à nos citoyens de                   
signaler un problème non urgent à  Lantier.  
Que ce soit un nid-de-poule, un lampadaire                    
défectueux, un panneau de signalisation brisé ou 
autre  situation, l'application permet aux citoyens de 
participer à la résolution de problèmes. L’application 
est  disponible sur Apple Store et Google Play et                
permet de localiser, photographier et signaler un                
problème d’une façon instantanée.   
Finalement, Voilà! achemine la demande à                                  
la Municipalité.  

 �Ʊ ������������������ǯ������������������������ƴ������������� 
-��������ƴ ������������ 
-��������ƴ �����������������������Ƹ ��� 
-��������������������������-����� 


