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RECUEIL DES DELIBERATIONS 

 

 

PETR du Grand Clermont 

- Délibération relative à la convention de prestation de service valant mandat de 

maîtrise d’ouvrage ; 

- Délibération relative à la demande auprès du Préfet du lancement d’une enquête 

publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique, la mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme, dossier parcellaire), d’obtention de 

l’autorisation environnementale  

 

Clermont Auvergne Métropole 

- Délibération relative à la convention de prestation de service valant mandat de 

maîtrise d’ouvrage et sollicitant une enquête publique conjointe ; 

- Délibération confiant la procédure d’expropriation à l’EPF SMAF. 

 

Billom Communauté 

- Délibération relative à la convention de prestation de service valant mandat de 

maîtrise d’ouvrage et sollicitant une enquête publique conjointe ; 

- Délibération confiant la procédure d’expropriation à l’EPF SMAF. 

 

Mond’Arverne Communauté 

- Délibération relative à la convention de prestation de service valant mandat de 

maîtrise d’ouvrage, sollicitant une enquête publique conjointe et confiant la 

procédure d’expropriation à l’EPF SMAF 

 

EPF SMAF 

- Délibération approuvant le mandat confié par Clermont Auvergne Métropole, 

Mond’Arverne et Billom communauté, en ce qui concerne les expropriations 

potentielles sur le projet de voie verte le long de l’Allier 
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