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Enquête publique, mode d'emploi !
Sur les Conseils de l’association « Eau et Rivières de Bretagne » 
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La réglementation 
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Conseils pour être efficace ! �
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Si vous pouvez obtenir copie du dossier, faites-le !
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Soyez concis et argumentez
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Faites relayer vos demandes
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Consultez le rapport du commissaire enquêteur
����!��
���	�����������
��������	���������������������.	��� �!��������	���������������

�
���	������	�����
������
���������	6����
�������	�����
����
��
����������� �#����	�

��
	��

����	��
��(�����������
���������������	��
���������������
���������
���	��7������	�

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

����8�(����		�
	��������
	�
����������	��������
�	����
	�"�������������������"�����

�������	��
� �5������
��
	���������	+�	������������������������
���	�����
������������
��

��	����
���	� �$��	+�	����0�������+������������������
	�����	����
	���	���������
	���� �
�

�

Comment réagir 

Si vous avez des difficultés dans l'exercice de vos droits  
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Si des formalités substantielles de l'enquête sont bafouées
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Si les photocopies du dossier d'enquête sont trop chères
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L'article 1er. du décret n°2001-493 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 4 
de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 et relatif aux modalités de communication des 
documents administratifs précise : 
[Toute personne demandant copie d'un document administratif dans les conditions 
prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée peut obtenir cette copie :  
- soit sur papier ;  
- soit sur un support informatique identique à celui utilisé par l'administration ;  
- soit par messagerie électronique.  
Le demandeur souhaitant obtenir copie d'un document sur support informatique ou 
par messagerie électronique est avisé du système et du logiciel utilisés par 
l'administration.]  
 
Si le commissaire enquêteur refuse d'organiser une réunion 
publique
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Si le commissaire enquêteur se montre peu favorable à votre 
analyse du dossier 
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Recours

    @���������������
	����������'��
�����������������
���	����������������	�����������
�����
��	��	��
�
��	��
	���������	���������������	��
������	+����������
����	������	���
	��	���

������	��������	��������
	����	����
������
��	��	���A�

�

����!��*����
������
��	��	������	��

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

�����������	�������������	�	�������$����	��	�������������+���������	�����	��
���
�������
	���
�

���
�������
�������	��
��������
	�������
	���
	�������
�����
	��	6�����'����	�	��
 �

�

����!���������������
	�
	����������
	����	����
������
��	��	�����
	��
���������
������

����
���������
��	����������	����������������
���
����������+������
�����������
	����

��������
��	��	��  
 
�����		�
	��
����������
	�	��
���
�������	��
������	������,	���������������
�	��
������������

�����
	�����������������������
	���
�����&��
�������
	������������

���)��	������
	��	���

��B	������&��
��
�	��
��"�����������������������"�������
�����������������������) �

%�����
��������
	���������������	��
���������	����	�������������������*����
������
��	��	���

���

���
�������
���
��
��������������	�����	��
�������	����� �5����������������������

�0�
���������
�����	��������������������������	�������	�
	��������
	������	�������������
	���

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

������� �

�


