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Service Technique Louhans <stlouhans@gmail.com>

Fwd: Fwd: MRAe BFC - Avis (réf. code urbanisme) de l'Ae sur le PLU de la commune de Louhans-Châteaurenaud

Mairie de Louhans-Châteaurenaud <mairie@louhans-chateaurenaud.fr> 16 août 2018 à 08:28
À : Service Technique Mairie de Louhans <st@louhans-chateaurenaud.fr>
Cc : Frédéric BOUCHET <f.bouchet@louhans-chateaurenaud.fr>, Dgs <dgs@louhans-chateaurenaud.fr>, Marion FONCK <m.fonck@louhans-chateaurenaud.fr>

-------- Message transféré --------
Sujet :Fwd: MRAe BFC - Avis (réf. code urbanisme) de l'Ae sur le PLU de la commune de Louhans-Châteaurenaud
Date :Tue, 14 Aug 2018 16:50:03 +0200

De :Affaires Generales <aglouhans@gmail.com>
Pour :mairie@louhans-chateaurenaud.fr, sg@louhans-chateaurenaud.fr

Nadine BOULAY

Service Affaires Générales

Mairie de Louhans
1 rue des Bordes
71500 Louhans
Tél : 03.85.76.75.10

---------- Message transféré ----------
De : "MRAe - Mission Régionale d'Autorité Environnementale BFC - CGEDD/MIGT Lyon emis par HOVETTE Sylvie (assistante coordonnatrice/appui MRAe) -

CGEDD/MIGT Lyon" <sylvie.hovette.-.mrae.bfc@developpement-durable.gouv.fr>
Date : 14 août 2018 à 16:37
Objet : MRAe BFC - Avis (réf. code urbanisme) de l'Ae sur le PLU de la commune de Louhans-Châteaurenaud
À : ag@louhans-chateaurenaud.fr
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Cc : "MRAeBFC (BALU)" <mrae.bfc@developpement-durable.gouv.fr>, MRAeBFC - BALU / DREAL <ee.dreal.bourgogne-franche-comte@developpement-durable.
gouv.fr>

Monsieur le Maire,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté (MRAe) sur le projet de Plan local

d'urbanisme de la commune de Louhans-Châteaurenaud.

En application de l'article R104-25 du code de l'urbanisme, cet avis a été mis en ligne sur le site internet des MRAe��http://www.mrae.developpement
-durable.gouv.fr/bourgogne-franche-comte-r8.html� . Il vous incombe par ailleurs de le joindre au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public.

Je vous saurais gré de bien vouloir me tenir informée des suites qui seront données à notre avis, par la transmission des éventuelles observations et compléments que
vous pourriez formuler en réponse à cet avis ainsi que le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur.

Je rappelle également qu’en vertu de l’article 9 de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l'environnement, il importe que la collectivité compétente, lors de l’adoption du plan, indique de façon résumée la manière dont il a été
tenu compte de l’évaluation environnementale dans le plan et des consultations effectuées, notamment de l'avis de l'autorité environnementale, les motifs qui ont fondé les
choix opérés dans le document compte tenu des diverses solutions, ainsi que les mesures de suivi destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en
œuvre du plan.

Je reste avec les services de la DREAL, à votre disposition sur ce sujet.

Avec l'assurance de ma meilleure considération.

La présidente de la MRAe Bourgogne-Franche-Comté
Monique NOVAT.

Pour ordre
---
Sylvie HOVETTE

Assistante de la Coordonnatrice de la MIGT

Appui aux Missions Régionales d'Autorité Environnementale (MRAe)

Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté

CGEDD / MIGT Lyon

04.37.24.22.64

Site Intranet : http://intra.cgedd.i2
Site Internet : http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr
Site des MRAe : http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr
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