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Conseil municipal de CRAMPAGNA-juin 2014 

�

�

Motion 

L’amélioration du cadre de vie offert aux habitants de notre village est une préoccupation 

permanente du conseil municipal de CRAMPAGNA. A ce titre, le conseil a adopté la motion 

suivante : 

Au vu du projet PPBE de la RN20 et des actions menées par l’association « Pour moins de 

décibels sur la commune de Saint Jean de Verges » notre commune étant concernée en certains points 

par la proximité de cette voie rapide, nous apportons notre soutien entier à cette association et 

partageons les observations qu’elle fait sur le PPBE, à savoir : 

� Rejet de la proposition de l’Etat d’isolation des façades des bâtiments PNB, comme 

seule mesure de protection, et demande de protections à la source tels que écrans, 

merlons, revêtements peu bruyants…, seules efficaces pour préserver la qualité de vie 

et la santé des habitants. 

� Détermination des Points Noirs du Bruit à Saint Jean de Verges en prenant les seuils 

indiqués dans la DUP, conformément au PPBE, c’est-à-dire LAeq (8H-20H) de 60 

dB(A) et non de 65 dB(A) retenu par le cabinet ORFEA. 

� Prise en compte des conséquences de la modification significative de l’infrastructure 

suite au raccordement de la RN20 existante à l’A66 en février 2002. 

� Détermination du coût d’acquisition des locaux à protéger justifiant ou non le choix, 

en dernier recours, de l’isolement acoustique de façades des locaux à protéger comme 

unique solution. 

� Mise en place de revêtements peu bruyants sur la RN20 et accélération du 

renouvellement des couches de chaussées. 

� Respect des engagements de l’Etat, exprimés par courriers ou lors de réunions pendant 

l’élaboration du PPBE, notamment la mise en place de partenariats pour traiter le 

problème globalement par un panel de mesures et trouver les financements 

nécessaires. 





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

����������!������""#��������$%&'�������������������������������

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

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

�
�
�
�����
�����	����������������� �
���������	�������������������	����
�!	��"�
�����������"�
��
#��
�������$���������%���� ����������&��������������	�����
��������
��'�(��	������$���� �
��� ����	���	�������������	���	 ������������ %	�#�����������������)������%%���������	�

�����������������	������
��*+��'�
�
,��$������	�-������../�����
��*+���0.
������.	�$����������/	���������
1��$�	��������2�
��� ���� �������� ������� ��	� 
1������������ 3� .��	� ������ ��� ������
�� ��	� 
�� �������� ���
�����45���������	&���6 �
�����������	��������������������	�"������������������������	��&��

�������	$�������#�1�

��%������	�
��../� �"���$��	�7�

4 *�-��� ��� 
�� �	���������� ��� 
1����� �1���
������ ���� %�8����� ���� �9�������� .+/ �
������ ���
�� ����	�� ��� �	�������� � ��� �������� ��� �	���������� "� 
�� ���	��� :�
��

���#�����	��� ���	
��� �	�$;�������������	�<����=�: ����
����%%����������	�
�	���	$�	�
��#��
�������$������
������������>��������'�

4 ����	�������������.������+��	�����/	����"������45���������	&�������	������ � 
���
����
������#���������
���?. ����%�	����������../� ��1���4"4��	��(,�#�0@>4��>2�
�������/0,2������������A��/0,2�	��������	�
����������B*C�,'�

4 .	���� ��� ������� ���� �����#������� ��� 
�� ����%�������� ��&��%�����$�� ���

1��%	���	����	�� ������ ��� 	����	������� ��� 
�� *+��� ��������� "� 
1,��� ��� � %�$	��	�
����'�

4 ����	��������� ��� ��D�� �1��#��������� ���� 
����� "� �	���&�	� -����%����� ��� ���� 
��
�>�� � ��� ��	���	� 	����	� � ��� 
1���
������ �������#��� ��� %�8����� ���� 
����� "�
�	���&�	����������#�����
�����'�

4 E���� ��� �
���� ��� 	�$;�������� ���� �	�<����� ��	� 
�� *+��� ��� ����
�	������ ���
	����$�

��������������>�������>�������'�

4 *�������������&�&���������� 
1���� � ��	�������	� ���		��	�� ��� 
�	����� 	���������
��������
1�
���	���������../� �����������
�����������
���������	����	��������	�
�	����	� 
�� �	��
!��� &
���
������ ��	� ��� ����
� ��� ����	��� ��� �	��$�	� 
���
%��������������������	��'�

�
������ ������� ��	�� ��	������ "� 
�� .	�%����	�� ��� 
1,	�!&�� ����� 
�� ���	�� ��� 
�� ����� ���
�����
�������������
������../�����
��*+��'��

��$���������<�	�
����������������������	�

�����������
�������������45���������	&�� ��	����&������(����!	��'�


