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Francis Hardy adoube Sauvaitre 
 

Francis Hardy, ancien député maire de Cognac, est lui aussi venu assister au 

débat Reynaud-Sauvaitre. 

« C’est un excellent candidat parce qu’il est de notre territoire, c’est un 

entrepreneur qui sait créer des emplois. Il sait de quoi il parle. C’est un homme 

modéré et de bon sens. J’ai été très heureux qu’il se présente », vante Francis 

Hardy. 
 


