
le peuple. Son bilan, c’est la tiers-mondisation de la 
France : misère, coupures d’électricité, éducation saccagée, 
transports délabrés, crise du logement, chômage, 
commerçants pris à la gorge. Il apporte l’austérité sans fin, la 
vie plus dure, jour après jour, le chaos. 

Emmanuel Macron veut maintenant imposer une réforme 
des retraites inutile et injuste. Cette nouvelle offensive 
anti-sociale, nous la battrons à l’assemblée nationale et dans 
la rue, avec les syndicats, avec les travailleurs, avec la 
jeunesse, avec le peuple. 

En ce début d’année 2023, je vous souhaite le meilleur en 
dépit de ce contexte difficile. Vous pouvez compter sur 
moi à l’Assemblée nationale, et dans les luttes, pour 
tourner la page de la régression et des mauvais jours, 
pour permettre à toutes et tous de vivre mieux, tout 
simplement.

Chers Aulnaysiens et Aulnaysiennes, Chers Bondynois et 
Bondynoises, Chers Pavillonais et Pavillonaises,

Depuis le 19 juin dernier, j'ai l’honneur de porter votre voix 
et de vous défendre à l’Assemblée nationale avec le 
groupe La France insoumise-NUPES. Nous sommes la 
première force d’opposition, élue sur le programme de 
rupture de Jean-Luc Mélenchon, contre Macron et Le Pen. 
Nous sommes l’alternative démocratique, sociale et 
écologique, pour en finir avec les politiques antisociales, 
l’inaction climatique, la montée du racisme. 

Depuis juin, nous l’avons montré. Nous nous sommes 
opposés à la politique injuste et désastreuse du 
gouvernement, régression sociale, inaction climatique, 
dérive autoritaire. Nous avons défendu notre programme, 
pour une France plus juste et fraternelle, où toutes et tous 
pourront vivre mieux, pour le partage des richesses, pour 
une politique volontaire de transition écologique. 

Notre pays affronte une crise sans précédent : 
dérèglement climatique, inflation, retour de la guerre en 
Ukraine. Nos villes populaires sont les plus violemment 
frappées. Mais Emmanuel Macron s’obstine à mener la 
même politique destructrice au service des riches, contre 
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UN AUTRE MONDE EST TOUJOURS POSSIBLE !
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À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, 
POUR PORTER VOTRE VOIX 

ET LES URGENCES SOCIALES 
 NON AUX ARNAQUES ANTISOCIALES 
 DE MACRON !
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 NON À LA RÉFORME INUTILE ET 
 INJUSTE DES RETRAITES !
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Pour retrouver l’actualité du groupe parlementaire
La France insoumise-NUPES 

Votes RN
et Macron

Votes LFI-
NUPES

Augmentation des salaires et 
du SMIC à 1600 € nets

Revalorisation des minimas 
sociaux et des retraites

Hausse de 10% du point 
d’indice de la fonction publique

Blocage des prix des produits 
de 1ère nécessité et des loyers

Taxation des profiteurs de 
crise et des grandes fortunes

AVEC LE GROUPE LFI-NUPES, NOUS 
SOMMES LES SEULS À NOUS BATTRE POUR 
LE POUVOIR D’ACHAT ET LES SALAIRES

AUTEURE DE PROPOSITIONS DE LOI SUR LE STATUT 
DES AESH ET SUR LA LUTTE CONTRE LES ARNAQUES 
DES INFLUENCEURS

SECRÉTAIRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES

6 MOIS À L’ASSEMBLÉE
CHIFFRES DU MANDAT

AMENDEMENTS 
ADOPTÉS

QUESTIONS AU 
GOUVERNEMENT

AMENDEMENTS 
DÉPOSÉS

PROPOSITIONS DE LOI

19 

33 

99 

3526 
COURRIERS OFFICIELS 
POUR LES HABITANTS

AUDITIONS60 

150

INTERVENTIONS 
EN SÉANCE ET 
EN COMMISSION65
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RENCONTRER,
DIALOGUER ET AGIR

DÉFENDRE NOS SERVICES 
PUBLICS ET VIVRE MIEUX
AU QUOTIDIEN
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 UNE ÉCOLE DE LA RÉUSSITE
 POUR TOUTES ET TOUS
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Colloque sur la situation des élèves atteints de 
troubles DYS avec une association des Pavillons
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 DÉFENDRE LA SANTÉ PUBLIQUE, 
 POUR LES SOIGNANTS ET LES 
 PATIENTS
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 STOP AU CHAOS DANS LES 
 TRANSPORTS !
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Aux côtés des personnels et des syndicats à l’hôpital 
Ballanger
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 VOUS ÉCOUTER ET VOUS 
 ACCOMPAGNER
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EN CIRCONSCRIPTION,
À VOS CÔTÉS, POUR
VOUS DÉFENDRE
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 PORTER VOTRE VOIX FACE AUX 
 POUVOIRS PUBLICS 
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LA CITOYENNETÉ,
C'EST L'AFFAIRE DE 

TOUTES ET TOUS
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DANS L’HÉMICYCLE COMME DANS LA RUE, 
NOUS SOMMES TOUJOURS AU 
RENDEZ-VOUS DES LUTTES, POUR LA 
DIGNITÉ DE TOUTES ET TOUS.

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

��������������������������



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


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

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

VOUS RENCONTRER
ET VOUS SOUTENIR
EN CIRCONSCRIPTION



nadegeabomangoli.fr      01 40 63 48 91
nadege.abomangoli@assemblee-nationale.fr 
13 rue du 11 novembre, 93600 Aulnay-sous-Bois
126 rue de l’université, 75007 Paris 07 SP

AVEC LE GROUPE LFI-NUPES
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE : 
DES DÉPUTÉS DE COMBAT POUR 
UNE ALTERNATIVE SOCIALE, 
ÉCOLOGIQUE ET DÉMOCRATIQUE
À l’Assemblée nationale, je siège au sein du groupe La 
France insoumise – Nouvelle Union Populaire Écologique 
et Sociale (LFI-NUPES), présidé par Mathilde Panot et 
membre de l’intergroupe de la Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale, qui rassemble les groupes de 
gauche, insoumis, écologiste, socialiste et communiste. 
Avec les 75 députés du groupe LFI-NUPES, nous plaçons 
notre action dans la continuité des idées et des combats 
portés par Jean-Luc Mélenchon lors des élections prési-
dentielles de 2012, 2017 et 2022, et défendus par le groupe 
insoumis au cours de la mandature 2017-2022.
Notre programme est l’Avenir en commun. Nous agissons 
pour l’intervention constante du peuple, pour la 6è 
République, pour le partage des richesses et du temps de 
travail, la planification écologique, pour une France 
indépendante et au service de la paix.

28 JANVIER : Vœux de circonscription au 34 
cours de la République, à l’Inédit, Bondy à 19h

4 FÉVRIER : Ouverture de la permanence 
parlementaire au 13 rue du 11 Novembre à 
Aulnay-sous-Bois à 15h

6 FÉVRIER : Début de l’examen du projet de 
réforme des retraites de Macron à l’assemblée, 
rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour 
retrouver toutes les mobilisations locales 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Les permanences parlementaires à mon 
local d’Aulnay-sous-Bois 
■ Lundi : 14h-18h sur rdv
■ Mardi : 9h-12h/14h-18h sur rdv
■ Vendredi : 9h-12h/14h-18h sans rdv
■ 1er samedi du mois : 9h-12h/14h-18h sans rdv

Les permanences à la mairie de Bondy 
■ Le 1er Lundi de chaque mois
de 14h à 19h sur rdv

P O U R  M E  S U I V R E

CONTRE MACRON ET LE PEN, NOUS SOMMES 
L’ALTERNATIVE HUMANISTE, DÉMOCRATIQUE, 
SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE.
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