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Article 1 : La réglementation de la circulation, sur la route départementale N° 28, entre les PR 36,933 et 42,005 et 

les PR 42,285 et 42,403, pour permettre la réalisation des travaux de revêtement, prévue du 15 juin 
2009 au 26 juin 2009 est modifiée de la façon suivante :�
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Article 2 : La réglementation de la circulation, sur la route départementale N° 182, entre les PR 0,000 et 0,904, 

pour permettre la réalisation des travaux de revêtement, prévue du 15 juin 2009 au 26 juin 2009 est 
modifiée de la façon suivante :�
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Article 3 : La signalisation de déviation sera mise en place et maintenue pendant la durée des travaux, par les 

services du Conseil Général.�
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Article 4 : 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 aux Maires de St Léons et de Vézins de Lévezou, au Service Départemental d'Incendie et de 
Secours, et qui sera notifié à l'entreprise chargée des travaux.�
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Arrêté N° 09-352 du 25 Juin 2009 

Canton de Peyreleau - Route Départementale N° 124 - Arrêté temporaire pour permettre le 
déroulement d'une épreuve sportive, avec déviation, sur le territoire de la commune de St André 
de Vezines (hors agglomération) �
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