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Victoire de la droite et du centre 
aux municipales et aux européennes

����
Défaite aux départementales, 
nos candidats finissent battus au second tour
�éfaite à l’élection régionale alors que la droite 
l’emporte dans la majorité des régions  

Cuisante défaite aux législatives : 
10 circos sur 10 de perdues
Nos candidats arrivent en moyenne en 4ème position 
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2 423 adhérents
au 1er octobre 2017

3 766 adhérents
au 31 janvier 2016
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1 500 adhérents
au 1er mai 2018
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