
II — Analyse de la démographie et du logement.

A — La population

1 — Une augmentation conjoncturelle de la population.
Sources : Insee

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

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

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

%������������������	���������	���������	�����	����!����������
	����������	��������
�	��
	�����	������	���	�����	������������	��	�
	����������������
		��	�������	 $
�	�����!���	���&�	������	�����
	������	�
���	�������	�������	�	����������	���	��	��� $
����

%������
	�'()������'�������������������������	����������

Année Luray

'()� *��

'()+ +,'

'(,* '��'(

'(+� '��'�

'((� '��+'

'((( '�-�(

���, '�.('

��'� '*'.

/�
����	��0����	

1��������	��
����	������	��	�
 ��	������	��	���!�	�	���������	�
	��������������� �
#���	��������	�
	�*�����!�������	������	��'()����'*'.�	����'��

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

1�����14

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



�����������������#�	����������	�
	�����������������	�	�����!��#��	���"�	���
������ �
�����	���
��������	�
	����21�'*.�
%���	���������������	����������	�	��������	���������	������#�	��	�!������	���������������
�����	�����	�����	���������	�	�����!�����	��"�	�������	�������������
	�
		��� �
�������!���	�������	����	�� �	��	�������������������	������
	�����������3��� �����
����

 ��	�������	����!���	�

3��	����	�������
���	��
	��	�����������
��!4�������	���5��	��	������������	��	�������� �
�������#�	�	���	�������	�!���	�
���	�������	�������	�
	���������	�
	�� 5��	��� 	�������	�
�����
�����	�	�����������	�
	����������	����
	����������	�	����	�����	����	�����$
��	�����	��#�	��	�#����6������#�6������	���	���
		���������	��	�	����	��	���	�
���� $
���	�

3��� 	����	������������
 �����
	����������	����!�	�
	�� ��!����������#������	��������	��
�����	�!���	�
	����������	��

����	������� �����
������������ 	��	�!�	�
��!���������	��	���
	��	�������� �����$
����	�	�������	�����

3��	���������
 �������	�����	�
	���7����	���	������
	�������������� 	�������#����������$
��������
 ��������������
	�"�	���������	������	����8�������	�������
	�� 9�!�����
#����	��	��
	��	���	���	����!�	�
	����	�	��������	���!�	�
 &��	�!4�����������
��� �
�	����������	������	���3��	�������	�	�����
���	���!�	�
	�
���������	�������#�	����$
����!�	 � �	� � �	 � 
��������� � 
� � ������ � 
	 � �����	��	 � �	���������� � �&�	 � �� � �	 � 
	���	��
�������������	��
�����	����������	������	��

2 — Le bassin de vie.
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3 — L’importance de la commune dans la sphère du Drouais.
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4 — Solde naturel et solde migratoire.
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5 — La structure de la population.
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B — Le logement.

1 — Analyse du parc de logements actuels.
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2 — Nombre d'habitants par logement.
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3 — Le logement social.
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4 — Le logement locatif privé.
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5 — Les logements vacants.
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5 — L’accueil des gens du voyage.
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DÉMOGRAPHIE28223 - LURAY

Réalisation : Géonyme - 2010

0

Échelle : 1 / 175 000

m1 750 5 250

Population en 2007 :Population en 2007 :

- moins de 250 habitants

- de 250 à 499 habitants

- de 500 à 999 habitants

- de 1 000 à 1999 habitants

- plus de 10 000 habitants

Répartition et évolution de la population sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération Dreux Agglomération.

Population 2007 en habitants et évolution 1968-1975, 1975-1982, 
1982-1990, 1990-1999 et 1999-2007 en %.

Sources : INSEE-RP 2007
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