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Élections législatives du 19 juin 2022 - 11e circonscription de Seine-et-Marne



• Bloquer les prix des produits de première nécessité
• Porter immédiatement le SMIC à 1 500 euros

net par mois et engager une conférence avec 
les partenaires sociaux pour redéfinir la hiérarchie 
salariale, à commencer par l’égalité salariale 
femmes-hommes

• Augmenter les pensions de retraite à 1 500 euros 
minimum par mois pour une carrière complète 
et 1063 euros pour le minimum vieillesse

• Déconjugaliser et revaloriser l’allocation 
aux adultes handicapés (AAH)

• Instaurer la gratuité des premiers m3 d’eau et 
les premiers Kw/h d’électricité indispensables 
à la vie digne

Gagner plus pour vivre mieux

• Rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 
pour financer la transition énergétique

• Mettre en place l’impôt universel pour 
les multinationales qui font du profit en France 
et échappent à toute contribution 

• Abroger la flat tax qui a pour effet de moins imposer 
les revenus de la spéculation que ceux du travail

La justice fiscale

• Défendre la souveraineté et la liberté de l’Ukraine 
et du peuple ukrainien ainsi que l’intégrité 
de ses frontières face aux crimes de guerre décidés 
par Vladimir Poutine.

International

• Réhausser les ambitions climatiques de la France 
avec pour objectif une baisse de 65 % des émissions 
à horizon 2030 (au lieu de 40 % actuellement)

• Passer à une agriculture écologique et paysanne, 
accompagner la sortie de l’élevage intensif, en finir 
avec la maltraitance animale et les pesticides nocifs 
pour l’homme et l’environnement

• Créer au moins un million d’emplois grâce à l’investis-
sement dans la bifurcation écologique et sociale

• Investir massivement dans les énergies renouvelables et
la rénovation totale d’au moins 700 000 logements par an

• Rendre progressif l’impôt sur les sociétés
pour favoriser les TPE-PME

• Requalifier les travailleurs des plateformes numériques
pour leur offrir les droits reconnus aux salariés

Une économie au service du peuple 
et de la planète

• Rétablir la retraite à 60 ans en commençant 
par les carrières longues et les métiers pénibles

• Créer un minimum jeunesse pour ne plus voir 
nos étudiants dans les files d’attente des soupes 
populaires

• Rembourser tous les soins prescrits à 100 %
• Recruter et revaloriser les soignants

pour l’hôpital public et les personnels 
pour les EHPAD, lutter contre les déserts médicaux 
en créant une obligation d’installation de 3 ans 
en début de carrière

• Passer à la 6ème République pour mettre fin à la 
monarchie présidentielle et créer une possibilité 
de référendum d’initiative citoyenne (RIC)

• Dédier 1 % du PIB à la culture pour soutenir 
les artistes et les créateurs

• Reconstruire l’école publique laïque et gratuite : 
réduire le nombre d’élèves par classe, objectif 
zéro décrocheur, recruter, revaloriser et former 
les personnels

• Remettre en place une police de proximité
pour la tranquillité publique

Le Progrès social et humain

Un programme ambitieux, complet et financé 
pour répondre aux besoins sociaux et écologiques.otez pour

Le 19 juin,

olivierfaure2022@gmail.com /  www.olivierfaure.fr

 @faureolivier /  olivierfaure77 /  @olivierfaureparlementaire
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