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 Réunion du 23 Février 2009 
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
33 Pôle Environnement, Culture, Vie Associative et Jeunesse – Délégation de signature donnée à 

Madame Béatrice OLIVE en sa qualité de Directeur des Archives Départementales. 
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DIRECTION AGRICULTURE ET AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE 
 
34 Arrêté modificatif de la Commission Communale d'Aménagement Foncier (CCAF) de Bozouls 
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DIRECTION DES ROUTES ET DES GRANDS TRAVAUX 
SERVICE EXPLOITATION ET ANIMATION DES SUBDIVISIONS (SEAS) 
 
35 Canton de St Beauzely - Réglementation de la circulation sur la RD. N° 73, (PR 20.200 et 20.300) 

sur le territoire de la commune de Viala du Tarn (hors agglomération) – Prolongation de l'arrêté             
n° 09-021 en date du 27 janvier 2009 - Arrêté temporaire, 

 
36 Canton d'Espalion - Réglementation de la circulation sur la RD. N° 108, (PR 3.250 et 3.350) sur le 

territoire de la commune d'Espalion (hors agglomération) – Arrêté temporaire, 
 
37 Canton de Millau Est – Réglementation de la circulation sur la RD N°907 (PR. 1.700 et 1.800) sur le 

territoire de la commune de Compeyre (hors agglomération) en raison de travaux – Arrêté 
temporaire, 
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38 Canton de Camares – Réglementation de la circulation sur la RD N° 92 (PR. 14.700 et 15.234) sur le 

territoire des communes de Sylvanes et de Fayet (hors agglomération) en raison de travaux – Arrêté 
temporaire, 

 
40 Canton de Marcillac Vallon – Réglementation de la circulation sur la RD N° 840 (PR. 18.850 et 

19.850) sur le territoire de la commune de Valady (hors agglomération) en raison de travaux – Arrêté 
temporaire, 

 
41 Canton de Vezins de Lévezou – Réglementation de la circulation sur la RD N° 191 sur le territoire de 

la commune de Ségur (hors agglomération) en raison de travaux – Arrêté temporaire, 
 
42 Cantons de Mur de Barrez et de Sainte Geneviève sur Argence – Réglementation de la circulation 

sur la RD N° 98 sur le territoire des communes de Brommat et de Sainte Geneviève sur Argence 
(hors agglomération) en raison de travaux – Arrêté temporaire, 

 
43 Canton de St Amans des Cots – Réglementation de la circulation sur les RD N°s 504 et 233 sur le 

territoire de la commune de St Symphorien de Thénières (hors agglomération) en raison de travaux – 
Arrêté temporaire, 

 
44 Canton d'Entraygues sur Truyère – Réglementation de la circulation sur la RD N° 107 (PR. 7.780 et 

7.810) sur le territoire de la commune de LE FEL (hors agglomération) en raison de travaux – Arrêté 
temporaire, 

 
45 Canton d'Espalion – Réglementation de la circulation sur la RD N° 987(PR. 2.750 et 3.200) sur le 

territoire de la commune de St Come d'Olt (hors agglomération) en raison de travaux – Arrêté 
temporaire, 

 
47 Canton de Villefranche de Rouergue – Réglementation de la circulation sur la RD N° 922 sur le 

territoire de la commune de Villefranche de Rouergue (hors agglomération) en raison de travaux – 
Arrêté temporaire, 

 
48 Canton d'Aubin – Réglementation de la limitation de vitesse sur la RD N° 840 (PR. 41.430 et 41.535) 

sur le territoire de la commune de Viviez (hors agglomération) en raison de travaux – Arrêté 
permanent, 

 
49 Canton de Camarés – Réglementation de la circulation sur la RD N° 252 (PR. 1.611) sur le territoire 

de la commune de Brusque (hors agglomération) en raison de travaux – Prolongation de l'arrêté n° 
08-619 en date du 14 Novembre 2008 - Arrêté temporaire, 

�
�
)������
�������(0 �)�
��������'������.)����
�
50 Création de 5 lits d'hébergement temporaire dont 3 dédiés à l'accueil de personnes âgées 

dépendantes désorientées au sein de l'Etablissement d"Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes "Sainte Marie" à Flagnac, 

 
52 Création de 5 places d'accueil de jour pour personnes âgées dépendantes désorientées et de 4 lits 

d'hébergement temporaire au sein de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes "Résidence Saint Jean" à Saint Amans des Cots. 
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 Le Conseil Général, régulièrement convoqué, s'est réuni le lundi 23 Février 2009 à 9 H. 30 
à l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Jean-Claude LUCHE, Président du Conseil Général 
et a pris les décisions suivantes : 
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LE CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 
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���������%���E�����%��2%����1������%&2%���������2�����
�
������ �� � ��	 
�� ���
���� ��� ���� ������������ ��� ��� ��� � ������� ������� ��������� ����������

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

������������ $��� & ���� �� �����'������� �	 ( ����) (���� ����������� ) ������� ��� ������� ���
�������) ���#�*#�����������������������������������%�����������������������������������������#�+������������
����������� ��� ��� ���� ��� �����,���������� ����� ��� ���������� ���� �������� ��� �#�+����� �%�� ����� ����� ��� ��-�
�������������������#����������!��.���������������/�

������������ $��� & ���� �� ��� ���� ��) ������ ����������� ) ������� ��� ������� �%����������
�����������������& �������������� ��������������������� �������������%�����������������-��������������������
#����������!��.����������������/�

���������������������$��������������) �����������%�#�+�������� ���*��������������������!�#����
�����#�+������������������$��������#������� �������������������0�����������������������

����	 (��� ��� ���
��� �%��������� ��� ������ ���� ���!� 1223� ���� �������� ��� ������ �%�������
���������� �����'����������������������������� ����������,���4�

'�������22���4 5555555555555555555555555555555555555555555555555555<AA3#58358A�H�
'���#�������� ����4� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 15627589:�;�
'�!���������� ����4�����������	
���	
��
������
������	
�
�
��55555 8<851=35=16�;�
�
'�������2���4 555555555555555555555555555555555555555555555555555555 B!38583A88�H�
'���#�������� ����4� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555:<:5=32�;�
'�!���������� ����4�����������	
���	
��
������5555555555555555555555559158<25676�;�
�>>�
(��������,#�����������#������4�

'�	 ���������?���@�������������A����!�#�����������������������!!�������4� 55555555555555 853!!>�;�
'������������������������������������������#�+����B�����C�4� 555555555555555555555555<<<38  �;�
'���� ������������,��������������������������������������������#�+����4�55555555555555 B<3>> �;�
'��������������������� ��������%�������-������� ���������& ���������B�����& C�4�5555 B53A  �;�
'��������������������� ��������%���������������������������������������
�����������������%��!������������������%�����������������������4� 555555555555555555555555 A>3   �;�
'���� ������������ �������%������������������������B�	 ���C�4�55555555555555555555555555583   �;�
'����������%�-��D� ����������������������������4�55555555555555555555555555555555555555555 B 3   �;�
'����������%��������������������������������������� ����4�55555555555555555555555555555<8 3   �;�

�
�	 ���� ����������� .� ��� ��� � ������� ���� ������� ����� �-�� ����� ���� ������ .� �����#����� �����

���� �������E �#��������#����������������������#��B���C��
��	 �>������*���� ������������ ���������#����� ���������������������%�������������.��%��!������

��� ��� �*���� ���� �%�����,������ ���� �������� �%�-��D� �� �������� ��� �	 ���� ����������� .� ��� ��� � �������
���� ������� ����� +� ��������� ������� � ���!��������� ��� !�������� ��� �%�#�������� ������ �������� ��� �%������
��������5�

�
���������#�����4�
� �,����������48=�

�
������������������������) �������

�
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�
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�
�������� ���	 
�����
�������������������������������� � �������"��� ���������������� �����������������

��������� � �����������"���������
�
������������$���& ��������F���'& ��0���������������������) �����������G��������������������+�������

& �-����������� ����H���� � ��������%������ �����������) ���������G���%�����������������-��������������������
#����������!��.����������������/�

�
����	 (������������� � ��1223��%��#�������� ����������!���������� �������!�#����������"��� ���������

��� �%��������� ���� ���������� ��������� ��� ���� �������� ��� ���
��� �%��������� ���� �������� ��������������� ���
���������� ���!�1223�4�

�

'������������������-�I���������.�������!�� ������4�
�

� 	 ���������?�� ������������A�������,�������%����������������.���������������������
���������������������:*� ����������������%��������� ���������������4�555555555 :=5222�;�

� 	 ���������?��0*$%�����A�4 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555551225222�;�
� �����.��������������������%���������������1227'1223�4�5555555555555555555555555558225222�;�
'� �#�������� ,�����,������-�����������45555555555555555555555555555555555555555555555 =25222�;�
� ��������%�����������������������4�55555555555555555555555555555555555555555555555555 115222�;�
� ��������%������������������������4� 55555555555555555555555555555555555555555555555555 95=6=�;�
� ��������%�������-�!��� ��������%���� ���������������������#��������4� 555555 1=5222�;�

�


'��������%����� ������ ����.��%�#������������$���
�

� >0�J�����������*���4� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 =25222�;�
� ����*����������� ��4� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 615222�;�
� ������������$�����������������������!�$�����������#�������������� �����4� 555555 975222�;�
� ��+����������������������!��4� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555558<25222�;�
� "���� ���������*������������+�����4�55555555555555555555555555555555555555555555555555 815222�;�
� ��+���������������+������%( ������������������������������+������

�����������������������������#�����������#��������������) �������4� 555555555 =25222�;�
'� �����������������) �����������F������4� 555555555555555555555555555555555555555555555 <15222�;�

�
�



'�������.��%����� ������ ��������������������������#����
�
�>>�
(�������������������#������4�

� ���������%��!��� ����������%������������B965132�;����!���������� �����
���65222�;������#�������� ���C4 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555 =95132�;�

� ������������������ �����������%��������� �������0���$���������
������#�����%��������������+�0�����$�������%��������� �������0���$���4 555555 <658=2�;�

� �������������������������������������0���������B<75882�;�������%��������
���!�#������������*�������1157:=�;����!���������� ���C�4555555555555555555555555 :2536=�;�

� ������������������'�������#���45555555555555555555555555555555555555555555555555555555 715<1<�;�
� ��������������� �������������� �����������������$����

B=5932��������#�������� �������115286�;����!���������� ���C�4 555555555555555555 165=26�;�
�
�
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�'������������!�$����.��%��������� ��������������
�>>�
(�������������������#������4�

� ������������������+�������& �-����������� ��������%�#�+����H���� � ��������
�%������ �����������) ����'����G�4 555555555555555555555555555555555555555 555555555<215222�;�

� ����������#����������F5�"5��0�� ��������B<75=:6������#�������� ����
���72513:����!���������� ���C�4 5555555555555555555555555555555555555555555 55555555588757:<�;�

� & ��������������� ��������������4 555555555555555555555555555555555555555555 5555555555 815222�;�
� 
( "& �455555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 5555555555 3=5=82�;�

�
�	 ���� ����������� .� ��� ��� � ������� ���� ������� ����� ��������� ���� ��� � ��� ���������������� ��-�

������� � ����%����������#�������� �������������������������5�
�
���������#�����4�
� '��������4�=�
� '��,����������4�3�

�
������������������������) �������

�
9��"�������(�I ��

�
�

�
���������%���E�)%����6������7��������%������2�9��2��
�
� �������� ���	 
�����
�������������������������������� � �������������F�������������������������
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Canton de St Beauzely - Route Départementale N° 73 - Arrêté temporaire pour travaux, avec 
déviation, sur le territoire de la commune de Viala du Tarn (hors agglomération) - 
Prolongation de l'arrêté n° 09-021 en date du 27 janvier 2009 
�

Arrêté N° 09-028 du 2 Février 2009 
�

Le Président du Conseil Général 
�

- VU l'article 25 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions; 

- VU le Code la Route portant règlement général de police de la circulation routière et notamment son article R 
411-8 ; 

- VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-4 ; 
- VU l'arrêté du 5 Novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ainsi que l'arrêté du 6 

Novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur la 
signalisation routière - Signalisation temporaire - Livre 1 - 8ème partie; 

- VU l'arrêté n° 2009-0174 du 15 janvier 2009 donnant délégation de signature au Directeur des Routes et des 
Grands Travaux du département de l'Aveyron; 

- Vu l'arrêté temporaire pour travaux n° 09-021 en date du 27 janvier 2009; 
- CONSIDERANT que le délai imparti, par l'arrêté temporaire visé ci-dessus, n'a pas permis de mener à bien 

les travaux définis à l'article 1 ci-dessous; 
- SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux. 
 

ARRETE 
�

Article 1 : 
L'arrêté n° 09-021 en date du 27 janvier 2009 concernant de déblaiement d'un éboulement, sur la route 
départementale N° 73, entre les PR 20,200 et 20,300 est reconduit du 2 février 2009 au 6 mars 2009. 
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Article 2 : 
Les autres clauses de l'arrêté demeurent applicables. 

 
Article 3 : 

Le Directeur Général des Services Départementaux, 
le Commandant du Groupement de Gendarmerie, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera 
adressée : 
- au Maire de Viala du Tarn 
- au Service Départemental d'Incendie et de Secours,  

 et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux. 
 
A Saint Afrique, le  2 Février 2009 
 

Le Président du Conseil Général, 
Pour le Président, 

Le Directeur des Routes et des Grands Travaux, 
Pour Le Directeur des Routes et des Grands Travaux, 

Le Chef de la Subdivision Sud 
 

L. CARRIERE 
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