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 ����� !��&���  ��� '
���(!����

)�����$� ������*�� !+)",�,%�)")%#% Octubre a juny +���9���-��� !+)",�,%�)")%#% Anual. 15 + 15 places

)�����$� ������*��!,-) +!,�%). Octubre a juny :���;���-��� !� /0 ��#�1 Anual. 25 + 25 places

 ������
�������2#��0,- Setembre a juny <���=���-���0 ��#�1��&�' Anual. 32 places

 ������
�������2#��0,- Setembre a juny ,>���,*���-���#- �1��&�' Anual. 32 places

 ������
�������2#��0,- Setembre a juny ,+���,9���-��� )��#�%)-��&�' Trimestral. 32 places

 ������ 3�������2#��0,- Setembre a juny ,9���,?���-���"#� %��&�' Trimestral. 32 places

 ������
�������04+'. % Setembre a juny <���=���-��� 0 ��#�1� 5�������6 Anual. 24 places

 ������
�������04+'. % Setembre a juny ,>���,*���-��� #- �1�5����6��&�' Anual. 24 places

 ������
�������04+'. % Setembre a juny
,+���,9���-��
!� )��#�%)-� )� )��#�%)-�� &�' Trimestral. 48 places

 ������ 3�������04+'. % Setembre a juny ,9���,?���-���"#� %��&�' Trimestral. 24 places

 ������
�������04��)�%,� Octubre a juny ,>���,*���-���#- �1��&�' Trimestral. 10 places

 ������
�������04��)�%,� Setembre a juny ,+���,9���-��� )��#�%)-��&�' Trimestral. 10 places

A C T I V I T A T S     D E     F O R M A C I Ó

� +%)7��)� "%#

������������������ !������

 ������ 3�������04��)�%,� Setembre a juny ,9���,?���-��"#� %��&�' Trimestral. 10 places

���������
��������
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PROGRAMA D'ACTIVITATS I SERVEIS DEL PME PER AL CURS 01/02

 ������
������
���% ��)+

 ����� )���������$ !��&���  ��� ���� 2����� '
���

Pistes de Tennis
Municipals
Pistes de Tennis de
Llerona

Octubre a juny 8 a 14 anys
)�)")#")7� )
! �� ""),�#/
� �%

Dimarts i dijous
(Corró d'Avall)
Dissabte (Pistes
de Llerona)

A partir de les
18 h

Trimestral.
10 + 10 + 10
+ 10 + 10
places

�,%#�)�!,�%#�%8
!������������������*����������9 ����� ������*�
�
����������:��;�����<���������*���$���������

+��*����
������������������ ������*��
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PROGRAMA D'ACTIVITATS I SERVEIS DEL PME PER AL CURS 02/03

 ����� !��&���  ��� '
���

 ���������.%0,-�����" �-������
@���7����%��2��������
!���������������.&�

Setembre a juny 6 a 14 anys $������)�������������%�
�
&��	�	����2������
A�	�����������*>���*,�+>��B

 ���������.%0,-�����"��-��������
����
@���7�%'�2���'�����������
!��������������
.&�

Setembre (última
setmana d'agost) a juny

8 a 14 anys $������ )��������������!�	�������
%�
��&����%������($����
AC&�CD��,<���*>�+>��B

 ���������.%0,-����
"��0����*����/���=��� @���7����%'
8�����	����&	�E���
!���������������.&�

Setembre a juny 6 a 14 anys $������ )��������������!�	�������
%�
��&����%������($����

� +%)7�",�" �%#�#

"������#�$�����%��&���$�������'�!����������� �

El Patronat Municipal d'Esports forma, mitjançant el suport dels seus tècnics esportius, tots els col·laboradors que
posteriorment participaran en les tasques d'organització de les activitats que es desenvolupen durant tota la temporada
esportiva.

Tanmateix, el Patronat Municipal d'Esports, en col·laboració amb les Federacions corresponents o d'altres institucions,
organitza puntualment cursos de formació per a tècnics esportius.

#��*���� �
����  �����&���� )������$

"
�����������;������� �������
 Dos primers dissabtes octubre 14 anys Gratuïta

A C T I V I T A T S     D E     l l e u r e
 ����� )���������$ !��&���  ��� ���� 2����� '
���

����:����� ��
�����������
#�
���� >

Pavelló Poliesportiu
Municipal

Octubre a juny A partir de
16 anys

A. DL-DX-DV
B. DM-DJ
C. DL-DX-DV

9.15 a 10.15 h
10.15 a 11.15 h
20.00 a 21.00 h

Trimestral.
Revisió
mèdica
obligatòria

!����

35
35
35

 ����� )���������$ !��&���  ��� ���� 2����� '
���(!����
#��*����� 3&���
��������
���������� >

Pavelló Poliesportiu
Municipal

Octubre a juny Gent gran Dimarts
i dijous

9.15 a 10.15 h
10.15 a 11.15 h

Trimestral. 35
places. Revisió
mèdica obligatòria

%���������
�.%0,-�+#-#

Pavelló Poliesportiu
Municipal

Octubre a juny Un partit setmanal A la nit Inscripció limitada preferentment a
equips del municipi (16 equips).
Quota anual + dipòsit.

 ����� )���������$ !��&��� ���� 2����� )������$

%���"�� Centre Cultural Can
Ganduxer

Octubre a juny A partir de 16
anys

Dijous 19.15 a 20.45 h Trimestral.
12 + 12 places.

)��� Centre Cultural Can
Ganduxer

Octubre a juny A partir de 16
anys

Dimarts 19.15 a 20.45 h Trimestral.
12 places.

>�#�
���������*������3���������������9�3��������;����9���*�����������*��������"������� ������
��
�������
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PROGRAMA D'ACTIVITATS I SERVEIS DEL PME PER AL CURS 02/03

A l t r e s    a C T I V I T A T S
#��*���� ����  ��� )������$

#"%)�)%#%+��92)� ���
 ��
&� ���&?� ������������� �
���3���������

Curset intensiu 4 dies d'esquí al Nadal
Curset d'esquí de 4 dissabtes gener/
febrer

Quota d'inscripció. Activitat
subvencionada per als
col·laboradors esportius
del PME

#"%)�)%#%+��9 +%).�
�
����� �������


De dilluns a divendres, al mes de juliol Quota d'inscripció.
Places limitades.

De 5 a 16 anys

#"%)�)%#%+��9 +%).�
"
��������������$

De dilluns a divendres, al mes de juliol Quota d'inscripció.
Places limitades.

Nens de 3 a 5 anys i
joves de 5 a 13 anys.
Adults de 13 en
endavant.

#"%)�)%#%+��9 +%).�
"
��������� ������

De dilluns a divendres, al mes de juliol Quota d'inscripció.
Places limitades.

Per a nens, joves i adults

#"%)�)%#%+��9 +%).�
%��������9����
���� 3
�;��� ����

Juny i juliol Inscripció limitada prefe-
rentment a equips del mu-
nicipi. Quota i dipòsit a
retornar al final del Torneig.

De 5 a 16 anys

������������ !� ���
"�,+� +",-#� Esdeveniment complementari a les activitats de formació esportiva, obert a tots els nois i noies del municipi.

�)#�#�� -��,"�)
� ��-9 +!,�%

Esdeveniment esportiu de gran participació que serveix com a cloenda de les activitats continuades que el Patronat
Municipal d'Esports ha realitzat durant tot el curs.

�)%�� �-9 +!,�% Acte de celebració i cloenda de la temporada esportiva del municipi, on a part de la celebració, es fa un reconeixement
als diferents esportistes i entitats per la seva trajectòria esportiva.

%��;�������������?� )������*��� ������
�?�%��;�������*����� 3&�������������?���������������������;� �����
� �� �
�@����������/
*����
 +� � �)� �%+
 +!,�%).+

El PME participa i/o col·labora en l'organització de diferents actes organitzats i/o promoguts per entitats, clubs,
federacions... que consideri d'interès dins de l'àmbit esportiu local.

A l t r e s    s e r v e i s
+��*�� #��*���� 2�����(!���������� '
���

+ �� )��.�)")!#-�� ��)+),% �4!)#
� �-9 +!,�%�>

Fisioteràpia de l'Esport.
Tractament de lesions.
Recuperació funcional

Servei subvencionat per als
esportistes i/o residents al
municipi de les Franqueses

+ �� )��.�)")!#-�� �� �)")�#�� �-9 +!,�%�>� El Servei Municipal de Medicina de
l'Esport està ubicat als baixos dels vestidors del camp de futbol municipal. El PME realitzarà
totes les revisions mèdiques i les proves d'aptitud física per a la pràctica esportiva a
tothom que prengui part en qualsevol de les activitats que organitza, i ofereix aquest servei
a altres entitats i associacions del municipi que ho desitgin.

Segons tipus de revisióHores convingudes.
Cada 2 o 3 anys, en
funció dels diferents
grups d'edat

Hores convingudes

A partir de 8 anys.
Menors de 8 anys,
acompanyats

>�#�
���������*������3���������������9�3��������;����9���*�����������*��������"������� ������
��
�������
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PROGRAMA D'ACTIVITATS i serveis del pme PER AL CURS 02/03
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	*�+�,-�.�/�	0�1221��$���#���!��$�����$���3�$��4 !5+��$���6 Patronat Municipal d'Esports i Edicions Gargot.

Patronat Municipal d'Esports
Francesc Torné
Josep Maria Dia
Josep Campaña

Mar Sánchez
Esteban Antequera
M. Àngels Torres
Dolors Reverter
Guillem Estrada

Dani Pérez
Joséma Moreno

Xavier Sayol
Manel Garrucho

Marià Yeste
Jordi Ampurdanès

Josep Murtra
Toni Camps

G��.��������������	���
	���CJF7
*� ��������	��7� 8��"�
	���� ����	���
���	�����	�� !�������� 	�����	�� !�������
������!������� 	� "����	��!��������!���

	�����A�����������������	��B�

H��@
��	�� ��� ����� �(	����	��	�� ���� ��
���	�	����
� ��� .������� .��	������	�

�	
������	��	"�������,?���,=�+>���

I��"�����B
����8
��'������	����� �������	������� ��

)���������)��	���
�� $����	�1��	�� ��� ��
	�	�	��	�

!�����	�� ��� ��������� ���	�	����� ���
�����������	�

"�����;����������
�����J����8
Entrenadors i col·laboradors del PME

Club Esportiu Les Franqueses
AE Grup Fondistes Bellavista
Club Petanca Corró d'Amunt

Club Petanca Bellavista
Club Ciclista Corró d'Amunt

Club Futbol Peña Los Amigos
Club de Tir amb Arc Les Franqueses

Club Tennis Les Franqueses
Club Futbol Bellavista-Milán
Club Futbol Joventut Llerona
AE Veterans Bellavista-Milán

Club Shiho-Wari
Club Futbol Les Franqueses
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escola esportiva - activitats de formació

�7 ����$��������������������

!������������

������-�� �������� ������	��� ���
.&�����������
������	������������������
��	�H	��������	��
���	�	�����������������
���� ������� ��� �� ��������%�F.� D���
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Júnior masculí A (Club Esportiu)
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Júnior masculí B (Club Esportiu)
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Infantil femení
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Sènior masculí (Club Esportiu)
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escola esportiva - activitats de formació
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Sènior femení (Club Esportiu)
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Juvenil masculí (Club Esportiu)
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Juv. fem. - UHF Vallès Or. (Club Esportiu)
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GAS-OIL C
CALEFACCIÓ I INDUSTRIAL

BONA QUALITAT I PREU

Ctra. Nova, 37
Tels. 93 871 46 31 - 93 849 57 50

Fax 93 871 78 07
08530 LA GARRIGA

SERVEI A DOMICILI

DISTRIBUÏDOR COMERCIAL
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Cursos de natació: cursos destinats a totes les edats, amb l’objectiu

de millorar les qualitats físiques i desenvolupar les diferents tècniques
de la natació i els esports aquàtics.

Aiguagim: programa adreçat a persones majors de 16 anys en què es

treballa la millora de la condició física mitjançant exercicis aquàtics.

Activitats aquàtiques per a gent gran: programa adreçat a persones

majors de 65 anys que volen estar en forma i mantenir la salut
mitjançant els exercicis més adequats.

Activitats aquàtiques per a nadons: programa dirigit a nadons entre

3 i 36 mesos, que incorpora la participació activa dels pares. L’objectiu

principal és la familiaritzaió en tots els àmbits de desenvolupament

del nadó.
Activitats aquàtiques escolars: programa adreçat a les escoles, amb

l’objectiu d’educar i millorar les capacitats físiques i els hàbits higiènics

mitjançant l’activitat aquàtica.

Bany lliure: servei d’ús lliure adreçat a tots els abonats i usuaris. Per a

aquesta pràctica es comptarà amb l’assessorament tècnic d’un espe-

cialista i vigilància, en els espais reservats per a aquest ús.

programes i serveis

programes d’activitats

aquàtiques

Orientats a millorar la condició física i la qualitat de vida mitjançant

activitats adaptades a les teves necessitats i inquietuds:
Aeròbic: programa dirigit a joves i adults per millorar la coordinació i

sincronització musical, augmentar la resistència física i la capacitat

cardiovascular.

Activitat física per a gent gran: programa adreçat a les persones majors

de 65 anys, que tenen l’objectiu de millorar les capacitats físiques en
el medi terrestre, facilitant un marc de relació amb els altres.

Manteniment: cursos adreçats a joves i adults amb l’objectiu de

millorar la força, flexibilitat, resistència i potència amb l’objectiu

d’assolir un bon estat físic.

programes d’activitats

físiques dirigides

Fitness muscular i cardiovascular: servei d’ús lliure adreçat a majors

de 15 anys que desitgin aconseguir un bon estat físic. Es comptarà

amb l’assessorament i el seguiment d’un tècnic especialista.

sala de fitness

programes d’activitats
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Aqua-salus: programa dirigit a adults amb patologies de columna i

altres alteracions de l’aparell locomotor. Es desenvolupa en el medi

aquàtic.

Natació terapèutica: programa adreçat a nois i noies amb problemes
de columna. Els tractaments són individualitzats i es desenvolupen

en el medi aquàtic i terrestre.

Gimnàstica correctiva: programa adreçat a adults amb patologies

de columna i altres alteracions de l’aparell locomotor. Es desenvolupa

en el medi terrestre.
Prepart: programa aquàtic adreçat a dones embarassades on es

desenvolupa un treball respectant els diferents processos d’evolució

de l’embaràs.

programes de salut

servei municipal de medicina esportiva

Lloguer de pistes de tennis

Lloguer de piscina

lloguers

Revisions mèdiques

Proves d’esforç

Consultes mèdiques

servei municipal de fisioteràpia esportiva

Massatge terapèutic
Rehabilitació física

El Complex Esportiu Municipal Les Franqueses és la zona esportiva més completa del municipi.

     Consta de: 3 piscines d’estiu, 2 piscines climatitzades cobertes, sala d’activitats
físiques dirigides, sala de fitness (musculació), aula de formació, 3

pistes de tennis, bany de vapor, sauna, hidromassatge, vestidors, àrea

de medicina i fisioteràpia de l’esport, àrea del Patronat Municipal

d’Esports, restaurant i cafeteria

preus Quota d’inscripció (matrícula)

Adult (18 a 65 anys) ......................... 42 €

Jove (6 a 17 anys) ............................. 24 €

Infantil (fins a 5 anys) ........................ gratuït

Gent gran (majors de 65 anys) ....... 24 €

Familiar (a partir del 2n) .................. 30 €

Abonament mensual

Adult (18 a 65 anys) ......................... 23 €

Jove (6 a 17 anys) ............................. 18 €

Infantil (fins a 5 anys) ........................ gratuït

Gent gran (majors de 65 anys) ....... 18 €

Familiar (a partir del 2n) .................. 18 €

Federat a una entitat esportiva de les Franqueses: 10% de descompte de la quota

jove
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Dia 22 de juny: JORNADA DE PORTES OBERTES. ENTRADA GRATUÏTA

93 846 70 83�

- PREUS:

Entrades puntuals:
  Adults (17 a 65 anys):
  Menors (6 a 16 anys):
  Infantil (0 a 5 anys):
  - Punt de venda: a la mateixa instal·lació

Entrades puntuals (cap de setmana i/o festius):
  Adults (17 a 65 anys):
  Menors (6 a 16 anys):
  Infantil (0 a 5 anys):

Abonaments 10 banys:
  Adults (17 a 65 anys):
  Menors (6 a 16 anys):
  Infantil (0 a 5 anys):
  - Punt de venda: a la mateixa instal·lació

3 EUR
2,5 EUR
gratuït

3,5 EUR
3 EUR
gratuït

25 EUR
19,5 EUR
gratuït

Per a més informació:
- a l'oficina del PME
- a les piscines municipals (a partir del 22 de juny)
- als baixos dels vestidors del camp de futbol- ALTRES ACTIVITATS:

  - Festa recreativa
  - Aiguagim
  - Kayak a la piscina

  - Bateig de submarinisme
  - Dinamització esportiva...

Abonaments temporada:
  Adults (17 a 65 anys):
  Menors (6 a 16 anys):
  Infantil (0 a 5 anys):
  - Punt de venda: recepció de les piscines municipals i als
    baixos dels vestidors del camp de futbol

Cursets de natació
  Adults
  Adults
  Gent gran
  Gent gran
  ENP (3 a 5 anys)
  ENP (3 a 5 anys)
  EN (6 a 16 anys)

Horari
  9.30 - 10.15 h
  19.40 - 20.25 h
  9.30 - 10.15 h
  19.40 - 20.25 h
  17.15 - 18.00 h
  18.00 - 18.45 h
  18.50 - 19.35 h

Preu
  58 EUR
  58 EUR
  38,5 EUR
  38,5 EUR
  48 EUR
  48 EUR
  48 EUR

50 EUR
31 EUR
gratuït
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activitats puntuals

��� !"

C/ Pompeu Fabra, 15
Tel./Fax 93 870 55 28
08400 GRANOLLERS

Tel. mòbil
629 57 50 60

C/ Gravina, 44
Tel./Fax 93 799 48 52
08302 MATARÓ

METALLS SIMBÒLICS
I ESPORTIUS

TROFEUS - COPES

MEDALLES - PINS

PLAQUES HOMENATGE

CLAUERS PUBLICITARIS

OBJECTES ANIVERSARIS

BANDERINS

CAMISETES ESTAMPADES

EQUIPACIONS ESPORTIVES

•
•
•
•
•
•
•
•

���!����������,>����C����������
��1���	���"���������	��������
)����D����	�������	�	�	��������
	�����������
������������
����
��
��	���
!� �������������
������	��� 	�������������������	���
$!�������������	�����������	�	����������
	���� �������	�� 	� ��
&�������C�������&����������

$�����,:�+>�������������	�����&����������	����������	!����
����,;���������'�����������2�����������������������	�	������
������������	������� ���������*<��������������������������	�	�
��
���������
	�������������������	�����	���������	����	�������
��	������

����+=���K?����������������������������*�����

����8!7 �!;�$���8$��!��!

���;������!������*>>,�������	����������.�������.��	���
����	��&��	�	�������F�L����	������%������-�����8��
	�������
��� ��
������� *>>,H*>>*�� 2���	�	���� ��� ��
����� �
!� ;>
"������������������	�������������������,:>�����	����	�	�	�����
,+��������	�������	��������	�����

2�� �����	�	���	�� ��� ���� ��� ���Y���7� ��
�	�� �������	�
	��	�	�����
�����#� $7� $!��� I���E���1W� ��
�	�� 	��	�	����
��
��#�$7�%�	��	���I���E���1W���
�	����!����
�����#�$7�$��
!�����'���E���1�	�D��&������G��1E��1W���
�	������!����
	��
����$�8�%7�D����	
�)���J	���E��	�I�	�	�]��$�������W���
�	�
��!����
�����#�87�N��	���&���� 	�L�����&�-���W� �������	�
	��	�	�������
��#�87�2��#��G�
�1W��������	����!������
��#�$�
87� %�	��	���I���E���1� 	� L���� R�T�1W� �������	�� 	��	�	����

�����#��7� D���	�5��������W� �������	�� 	��	�	�����
�����#�%7
%������&���#�W� �������	����!����
�����#�%�C7�C��	��L�!	�� 	
D�����8�����	W� �������	�� 	��	�	�����
�����#�87�&	�����_����
/����W��������	�� 	��	�	�������
��#�%7�&���	�L������!���

2����������������
	�������������������	���������������	��
'����	����8�������� ���!����
!	������������
���	�	��������
��������
�����������#��	����������������	�������������
����
�
!��������6��	������C	�������/6��	��������'������	��%������
������8��
	������L����2������	��������	��������������D����
&��C	��

 ���;���#����
���

�������"� �$��" �&������;�����4 �!

���,*������!������*>>,���� ���	�� �������� FFF�/��������
���!��� )���	� 8��"����� �����	�1��� ���� .�������� &��	�	���
����������
!����������	�	��������� "�����������'%�8�������

�����������������	�	�������������	�1�����������	������	
	���
���+���,����������������������%��2�����������%'�2���'���������
	����%'�8�����	����&	�E�����
������������	�����'��!���2�����
�
!��������	�	���	������$���8�����	������($��.�T��2���$
	����
���).C�$
	������� ���%�T��� �($��L�
������ ���%'�D�������
2�������	����%C�%������$����������������!����
!�����	����	���
����	��������%��%������$�����

.������������	�	���	������FFF�/������������!���)���	�8��"���
�������������Y���7�,���%�G���������W�*��%'�2���'���������W�+�
%��)�!������

$���	���	�1������������������	���������������������	
����	
������������	�	�������
!������������	�
����	���������	�����	�
����)���	� 8��"����� ��
��� �!����	�� $� ������ �	� ���� ���	��	�
����������'��������/������������	��������������D�����&��C	��
�������������)���	�8��"���������	������	���������.&���'�������
%���
��� ��
�	��	���)���	�8��"����� 	� ��� ��
!�� "�����������'%
8����������G������2���1�

 ���;���#����
���

/��!�$���;� �����&�!4��:���=�

���������
��������!��������������������������!��"�
#

	��������
����!"���	��	������	�����
�����������
���	�	��������
����������������������������
��������������������������	���
����	��	�����������-��������	
������������������D����%�
���	
G	����$�
�����
������!�������������������	�����������������

����������	
�����������������	��������	�	�

���������������� �����!����������� �



����������	
����������
�����	����	����������������

GLN�� +",�!% GLN�� +",�!% 


������ $����������.����+�
�=�GF�-C1�1@�1H
�I������!��$�<�3G�.�2-@F2��������
�.����6� "������ $�������J������!�+��


���;��"��������+�.����+�
�=�GF�-CG�F-�2G
���+�!$�� �:�<�,� .�2-@1,�����
��!7 ����

�.����6� �����"���;��":�J������!�+��

�� ���������������
���
�����

activitats puntuals

�#�!,� .� �"#�� �#�� -+

�	����
��������	��������	�������������������

�,.�%#)��0)O 
����������	����
��������������

 ���������
����I������
������ �����������

--)0� �)#�!#! � �)#�%F"�)"#
�����
��������+?��������=+�<;=�*:�>9���><9>>�GL$J@22�L)

bbb����!�����

���������������
".�+�HLLH/HLLI

���	������������������������������	��	�#����������6	�����������
���
��������	�1��	��

2������� ����� ���� �	��� ���������� ������������������
��
����������� �������Y����7�*>������!������*>>,7� ���!���
%�������������'���������W�,;��������
!������*>>,7����!���
	�������������'���������W�,:��������
!������*>>,7����!���
	�������������'���������W�*?�������������*>>*7�����	�	���	�
���%����������������'���������W�*?������!�������*>>*7����!���
$����&�����	�%�������������'���������W�,?����
��3����*>>*7
���!����	�������������'���������W�?���!�	�����*>>*7����!���
�
!� ��������.	�� �� ���� '���������W� *:� ���
�	�� ��� *>>*7
���!�����
!���������.	�����/�!����G����������

)�������	�������������������������!�����"������	������
���
!�����������	��������
������������	�����������	�����������
����	���	��������������
����������������������	��������"�������

J��
��
����� ��������� ���!�������� ��������	�1������
!�������	���
�����������
���	���������	��������������������
������!����	�����
�����
��	�����������
�����������	���������
���	�������������
���������������������	�	�����

 ���;���#����
���

���&�$��$��;�!��;��!���������

���*;������!������*>>,�����G�����$��	�	����'#�	��������
G����G���� ��� ���� '���������� ��� ���	��	�� �� ���� ���!���
�����	�1��������� ��
���-�����.������ ����5���6��� �� ��� ����
��
!���������	��	��������������������������!���	�������������


�������
�%����������	�2�	3���$
�������������������
$�����	!������.����������
��	����������!�������������

����'�����������%������!���	�� ��� ��� ��!�	�	�	�� ��� ������
������� �
!���� ������ ���� �� ����� ��!������ 	� �	�#� ��"�������
������������������������������
!����������������������������
����	�	��������������
��	�	�	��C��������
������ ����������
��������	����������!���	�����������!����"���

�����������	�	��������������	�	�����������	�1������������

������	���	�����������������	������
!�������!���������	������
����
	��������������	�������	
���
�������������	�	���������
����	������������	���������������������!	������������	���	�	
������������	���"�����
!��	������	�������	�������C���������
�����������	
���������	�����������������	������������	��	���
��������
��1��������������
�

4������������ �������	�	����������������	��������"������
����	�	�������	��������������	������
��3���������!�������������
����������!����
!������������������	�Y��������������	����
���������	����������	����
!��������	�Y���

2���������	���	�1����
!����������
���������������	�1��
�����	��������������!�������#�	������.����������5���6����������
���������� �������
!� ����������������������

�
����	���
�������������!���	������	�	�����	�����!������
!��!����	�����
�� �����
����� ���	���������������� ����'�����������D�����&�
C	���	����
��	�����������	�	������D����&��&��������������	��	���
������������

����+=���K������	����������

������$������!�$��.(����"

���+>������!������*>>,���
!�����	������
��������	��
������������������	������G�������2������	�������������������<�+>��
	����������	!�����������������!�����
!�����
��	�����������,>���
C������� ���
��1��� ��� ����� ��� ���!���� ��� ��
#�� ��� ��
��
��3��������
	��������������������
����-����������������

������	�	
�	�����	�)�



����������	
����������
�����	����	����������������

�� ���������������
���
�����

activitats puntuals

FABRICACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS PER A PISCINES

POLÍGON PLA DE LLERONA. C/. ITÀLIA, s/n (LLERONA)
Tel. 93 849 24 67 / Fax 93 849 66 28
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C/. Escorxador, 20
08520 - LES FRANQUESES

Tel. 93 849 30 27
Fax 93 849 35 66

e-mail: electrosae@electrosae.com

PROJECTES I LEGALITZACIONS
ENGINYERIA I SERVEIS

- Sol·licituds
- Contractacions
- Gestions

- Avaries
- Consultes i assessorament
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President

Francesc Torné (Alcalde)

Marta Bufí
Lídia Ganduxé
David Garcia

Sandra Guerrero
Johan Miguel Sánchez

Francisco Barranco
Xavier Argemí

Patxi Fernández
Jordi Pavón
Maite Rubio
Jordi Segura

Marc Vila

Josep Campaña

      President-Delegat:
              Vicepresident:

Vocals:

Josep Maria Dia (Grup Municipal CiU)
Francesc Colomé (Grup Municipal CiU)
Ramon Coma (Grup Municipal CiU)
Antonio González (Grup Municipal PSC-PSOE)
Andreu Montañès (Grup Municipal ERC)
Francisco Corón (Representant Entitats Esportives Locals)

Consell d'Administració Consell General

Òrgan Consultiu

Marià Yeste
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Dr. Manel Garrucho
Xavier Sayol

* En conveni amb el Club Esportiu Les Franqueses i el Club Tennis Les Franqueses

David Fernández
Jennifer Reixach

Sílvia Garcia
Sandra Guerrero

Alba Guerrero
Patxi Fernández

Xavi Argemí
Carla Bellavista

Monitors esportius * Col·laboradors esportius

Servei Municipal de
Fisioteràpia de l'Esport

Servei Municipal de
Medicina de l’Esport

Secció d'Instal·lacions

Cap de secció
Mar Sánchez

Jordi Ampurdanès
Dani Pérez

Guillem Estrada
Joséma Moreno

Esteban Antequera

Director Gerent

Secció d'Activitats

Guillem Estrada
David Garcia
Ana González

Vanesa Carmona
Olga Fernández
Johan Sánchez

Jonathan Chacón
Joan Carné

Jesús Abad
Óscar Antequera
Amador Criado
Jordi Jiménez

Eduardo Medina
Carlos Merlos
Daniel Ramos
Judith Viaña

Xavier Tor
Xavier Fernández

Fina Sanglas
Carme Vila
Rebeca Rof

Cap de secció
Esteban Antequera

Maria Àngels Torres
Dolors Reverter

UNITAT DE
GESTIÓ TÈCNICA

Ben Net
Neteja

UNITAT
ECONÒMICO-ADMINISTRATI-

VA

UNITAT DE
CONTROL DE GESTIÓ

Cap d'unitat
Mar Sánchez CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL

COMPLEX ESPORTIU MUNICI-
PAL

SEAE, S.L.
Directora: Lydia Pena

Directora adjunta: Núria Nieto

Piscines
d'estiu

Piscina
coberta

Rosa Hernández

Pistes
de tennis

Josep Arenas
Francisco Sorroche

Amadeo Mas
José Pérez
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