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Encequiconcernel�avenir�����������������
����� ����� ����������� ���� ��������� ������ �� ���
��������������������������������������f���������
�������������L�����������ff����������������������
�������������8�f�������������������������������
����������������������j����������������������
S�������������������������������������������
�������������������(��������������������������)����
����������������������������������������������
��������������������������������ff�����������������
�����������������������������������5�k����������
������������������������z���������85�k�������
����������z������������������������������������
���fi�������������������������������������������
���������� ��� ������� ����� ��� �������� ���� ����ê���
�����f�����������������������k��������������k������
����������f����������������������������������������
��������f��������������x�������������������������
����������������z�������������������������������
������������������������������������������fi�
��������������������������������������������!

L�� �������� �������� ��� ������ ��������� �������
����f��������� ��������� �� ���� ���������� �����
�����������x�����������������������������x�
������������x���������������������������������
��������������������������������������������
��������� �������������� �������������������������
���������������(����������������������������������
����������«������»)������������������������������
������������5�%�������������������������������
����(���������������������f�����������������������€)��
���������������j���

Encequiconcernelasituationactuelle������
���������� ��������������������� ���j����� ���
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������j����f������������������������
��������������������x��������������������������
����������� ��� �����������������������������������
���� ��� ����� ��������� ��� ����� f���� �������� ����
�������������������������������������������������
����f������€�������������������������z�����������
�������������L��������������9�€��������������z�
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I�� f���� ��������� ���� ��� f��������� ���� �������� ���
��������������j���������� ���������������� ��������x�
����������������������������������������������
������������������������������������������������
���������
���� ���������� ������������ j��������� ������� �����
���������������������������������������������������
������������������������������������������
f������� ���� ������������ ��� ���x�����f� ���������
������� ������������������������������5�� I��������
�����������������������������������������������
�������� ���� ������� ��� ������������ ���� ���
������ ��������� ��� ����������� ���� ������ ��j��x�
�����������������������������

LesRégions

�������������������������������������������������
�����������������(�����������������������…)������
�����������������������������������x����������

•� �Les transports� �� �������� ���� ������ ��� ����
�����������������������x��������������x�(���)��
���������������������������������������������������
�������������������������������������������…�L���
���������������������������������������������
��������������������(�O�)�����������x�������
•  L����������
•��L��f������������f������������
•� L������������� ��� ����������� ��� ������������
�����
•��L���������������������������
•��L�����������������������������������

���������������z����������������j������������������
������������������������������������� ��� ������
������� �‘������� ����� ��� �������� ���� ������
����������fi�����������x���������������������������
������������ ������������O�������������������������
�����������������(�O��)�����û�����5����������
����� ��� �����f���� ��� ����������� ��� ������x� ��x�

��������� ����� ��� ���� �������������� ��������������
(LO�)����������������9������������ ��� ������
f�������������������������x���x����������
L���������������������������������j�����j����
�������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������x�����������������������
��������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������f��������ê��
����������S�����������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������fi������ ��������������������
������L����������������������������������(LO�)����
���������������9��������������f��������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������j����
�������������������������������

Quiddelaco�pétenceferroviairedes
régions?

�����������������������������������x���������
�������������������������������������������������
������������(S�U)�������������������������
������������j�������������������������������������
�������������������������������fi��������������
���������f��������������������x�����������������
���� ��������� ��������� �ff������� ��� �������������
������x����������������������������������f�����
��������������������������������������������������
�����������S�������x������������������������������
fix�����������f���������������f��������������������
�������������������������������������f��������
�������������S����
L�� ����� ������ ��� ���������� f����������� ����������
��� ��� ���������� f����������� ����� ������������
��� ��������� ���� ���������� ������ ���� �������� ���
���������������������������S�����
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1�Co�pétenceferroviaire
etroutièredelarégion

•��������������������z�����������������������������
�������������������������������������������������������
����������� ��� ������������������ ���������� ������������
(��������)���������������������������f��?�
•��������������������z���������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������?
•� � �������� ��������z������ ��� ������������ ���
����������������������������������������f��������������
����������������������������������������������?��

2���ÉtoileferroviaireTourangelle�

•� �B����������� ��������� ���� �x������������������
�������������������������������������������������
���������fi��������������������������x��������������
����������������?�
•�������������������������������������������O�������
�����B����������������z������������������������������
������������������������������������fi�������������
��� �����B����&���������� ����������������������������
�������������������������������������������������������
�������?
�
3���LigneTours-Loches

•���������8���������������x���������������������������
�������������������������������������������������������
������������� �����ê������� ����������������������
������������f�������?
•��Q����������z�������������������������������
f����������������fi�������?
•� �L�� ������B�z������� –�L������–�������������� �����
��������������������������������������f�����Q�������
��z����������������������������������������f�����������
������L��������â�������x���������������x����f�����
��������������������������?��

4-LignelaMe�brolle-
ChâteauRenault-Dourdan

•��I���������������������������������������&���â�����
��������� �����z� ��������������� ��� f�������������
�������?�

•��L����������������������������������fi����������������
��������������������������������j����������z���������
����������������������������������������������?�

5���NavetteTours-StPierre�

•� � �����z������ ���� ��� ������� ������� fi������� ����
���������f����������������S�������������������������
����������������������������������������x�(I�������
������G�)��������������������������x�?�

6-Qualitédeservice

•��L���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������x����������������������������
���I���������)��������z���������������������?�
�
7-Inter�odalité

•� �������z���������������� �������������� ��� ���������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������f����������������������?
•�����z�������������������������������������������������
����������������������������������������������?
•�����z�������������������������������������������f���
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������?��
�
8 -Gouvernance

•� �������z� ������������ ��������� ���� ������������
����������������������������������������������������
f���������������������������������x��������������������
f�������������������������?

9-Avenirdel�aéroportdeTours

•� �L����������������������������������������������
��������x� ��� ���� ���� ����������� ��� ���� ��� ��������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������B������x��
��������z������ ��� ���������� �� �������������� ���
S����I��������������������������������������������
��â�����x��������������������������������������������
������������f���������������������������������?�

L�ADTTinterrogelescandidatssurcesenjeux
etleursapplicationssurnotreterritoire
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© Alain Breuvart - pont Wilson

Pont Wilson�

L���f���������������������L�������������������
����������������������x������������������������
�������fi���������������W����������������� ������
������x������������������������������������������
�������������������������������������������
�������x������������������������������������
����������������������B���������������������ê���
����������������������������������������������
�����������������������������������������
L��f���������������������������j���������������f�
fi������������������������������������ ��� f�������
�������������������������j�������������������������
�x���������������������������������������������
������������x�������������������f�������������������
��������������������������������L��������������������
������������������������������������������������
����S�������������L���������«�S�»����ê�����������
��������������������������������������������������
�����������������������������������ê��������������
�������������������������B��f�����������������������

�����������������������
����������������������������������� �����������
�����d�autoriserlacirculationdesbusFil�leu
surlesvoiestra�dupontWilson���ù��������
�����������ffi�������L����������������������j���
���������������������������������������x�����
����������������������������������������������

Ligne Tours - Loches

L�����������������������������������fi���������9�€�
�����������������������������€����������������f����
������� ��� f������������� ��� ������� ��������� ����
��������������������������� ��������������������
��� ��� ����� S������������� ��� ����� �����x��� ���
����������������������S�������������������������
��������� ���8� ���� ����������� ��� �������� ����
�����������������������������������������������
�����������L������&���������������� ���f���������
����������������������������������������
������x�������� ����������������������������� ���
S���� ��� �� �������� ��� ���������� � ��� ���������
��������������� ���������� (�����€)������������
������������������������������������������������
������x������������������������������������

������� ���� ������x� ��� ����� ������ �����������
(����€)����������������������������f�����
������������������������8������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������ê�����������������������x�
�����������������������fâ���������������������
���������������������������������x������������������
�������������������������������������������������
���j����������������������������������5����������L���
�������������������������������f�����������������
���������������������������������������������������
��������������
I���������������������������������������������x������
�����������������5�����������û����������������€.

Lesinfosenbref...
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Une nouvelle place Jean-Jaurès

C��������������z��������������������������������
���������x����������� ���������«����������»�������
������ê�������������������������x��������������
����w����������������fi�������� ��� f������� ��������
fi��� ������������������� ���� ������� ���� ����������
��������������������������������������������������
��j������������������������������������S�����fi�
��������� ����������� ���� ��������������� ���������
���������������������������������������f����������
��������������������ê���������������������������
������ O�� ��� ������������� ����� ����� ���������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������

�

Les arbres du boulevard Béranger 
(tram ligne B)L��� �������� ����� ���j��������� ������� �������

������������������������������w���������������
��� ��� ������B��������������������������������� �����
�����x�������j���S����9����������x�������������
��������������������ê����������������� ������������
����� ��� ������������ ���� ������� ��� ����������
��������������������x��ô������������(������������
�ô��� ����w���� ��� ��� ��� ����� �ô��� ����������)��
�������â�������������x�������������������������
����������������� ������ �������������������������
������������â����������w������������������������
������������������������(��j��������������������

������������������������������������������)����������������������������������������������������������
�����������������������������������ff������������������������������������������x����������������������
����fi�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������x���������j����������������
�

[Point de vue]�
BHNS�(�����) �
un tracé en centre ville discutable ;

A�����������������������������������B���������
w������������������������������������������B��S�
(����������������������������)��������������fi����
������� j������� ���z������������������S������������
�������������������������������I������������������
���������������������ê���������j����������������
��� ��� L�������� �ù� ����� ����������� ����� ���������
�����������G������(S������)��j�������������������

�������������������������������������������������
������� ��� �������������������������� ������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������f������������
����� ���� ���x� ������� ��� ����w��� ������ �����
����������L��������(���������������������������
���)�������������������������������������G�������
I����������������������������������������B��S�
��������� ��� ��������������������� ���� ��� ������
��� ��������� L������� (����� ��� �����)�� �������
��������������������������������������������������

© Alain Breuvart - Place Jean-Jaurès

© Vincent Degeorge - Boulevard Béranger, 
platanes sur place de stationnement
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�����������������������ù�����������������������
��������������������������������������������������
�������������� ��� �������������������x����������
���������������������x������������������������
��������� ��� ����� ���������� ������� S������������
��������������� �������������������������������
�ff�������������������ê������������������������
�������������������L��z���������������������������
����������x�������������������������������
����������������������������������������������
��������������������ô��������������������������

������� ��� ������ (���� �������� ����� ���� ���������
��������������������������������)��������������
��� �������x� ��������� �������î�������� ��� f����
���������������������������x��j�����������������
����B������ù��������������������j���������������
�����L��������������������������� ��������������
z����������������������������ffi���������������
�������������������������������������fi����������
k������������������������������x�����������������
��������������������k������������������ ���������
��������������������������������B��S�

�

Enfin des voies réservées sur le boulevard Heurteloup

������j�������������������������j��f���������������
��������������������������B��S���������������
���������������������������f���������������������������
���������L�� ��������������������������������f�
f����������������������������x������������ ����
������������ (��� �� ��� �� ������� ������������)� ���
���j��������������������������

L���������������������������������������������
������� 5� (S���������������������)� ���� �5� ��� 5��
�������������� ���������������������������ê��������
�����f�����������������������������������������
�������������������������������fi���������������
�������������������������������ff�����������������
����� ���� ���������� �� ��� �������x� ��������
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Le prolongement de la ligne A 
vers l’aéroport peut attendre !

R���� ��� ����� j����fi��� ��� ���� ����x� �������
��������� ��������������������������x���������
�������� ��� ��� ���������� ��������� ���� ��� ���fi��
�������������� ��������������j�������f������������
���������� ���������������������������� ��������
L�� ��û�� ���� �������� ��� �������� ������ ���� ����
����������������8��€���������x����������������
����j������j����������(U���������������f�����������
���ff������ ��û������� ����������� ����� ��� ������� ���
���������)� L�������� ���� �������� ������� �������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������� ��� ������ff�����������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������O�����B������x������������
L�������������� ������ ���� �������������� ��������
�������������������������������������ê����f������

����� ��� �������� ���������� ��� ������ ��� ����� ����
����������k������������������z���������������
����(�����������������������ê����������������
�������������ff���������������������������������!)��
������ ��������� ��� ���� ��������� ����� f����� ����
������x��������������f����?
�

Tram, ligne B���
une remise au sud s’impose sans 
attendre la 3ème ligne !

P���ô�����������������������������������������
������������ ����� ���������� �� ��� ������ �����
��������� ����w����������������������������� ���
���������� ����� ��������� ��� ���������� ������� I��
�������������â������������������������������������
�������������w����������������������������������
����������������������

1-����������������������������������������������
���x� (������ �������������������S�������ô���
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����w�������������������������)�����������������
����������������x��ô�������������������������
��������������������������������������������������

2 - �O�������������j��������������w����������ô�����
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������j����������������������������

3� -�O����������������k�������������������������
�������������������������������������������
����������������������������fi������j����������
���������� �������x� ������������ �������x������
����������������S�����������������������������ff���
����������������������� �������x���������������
����������������������f�������ffl����������������
���������������������������������������� �����
���fi���������������������
S����������������ff����������������������������
���������������������������j��������������������
��������������������������������������������
������������������������������������ê���������
�������������B�

© Alain Breuvart - L’aéroport
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Tramway contre 
automobiles rue Giraudeau

L��������������������������������ff�����������
�����������������������������������������G�����
������������������ �����������������������������
��������������������������������� ������������
��������� ������������ ���� �x�� ���������� ��������
����� ��� ������������ ���������� ����� ���� ��������
�������j�������������������������f���������� ����
������������������������ù���������������������������
«����������»������������������������������f���
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������x��������x�����������
���������x����������������������������������������
�� f���������� ������������ ������L�����������x���
����������������������������G�������������������
����� �� ������� ��� ��� ���������� ��������� �� ���������
��j����������� f���������� ������� ����� ���� ������
������������� ��� ����w���� L��� ������� ����������
������������������������������������������������
������������������������������������������x���������
�������������������������������������������������
������������������������������������x���������
�����������������������������������������������
�����������������

© Vincent Degeorge - Partie Nord de 
la rue giraudeau vue de la place Rabelais

1 - �L��������������������������������������������
�����������������������������������������������
��� ����w��� �� ��������� ���� ������ ���� ���� �����
�������� ��������� ������������� f������� ��� z���� ;�
���������������������������������������������x��
��������������������������������
2 - �L����������������������������������������������
���� ���������������������������������� �����������
�������������������������������x���������������
w���������������ê��������������������������L��
����w������������������û��������������

© Vincent Degeorge - Boulevard Béranger et rue Giraudeau vus de la place St Éloi
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Fil Bleu���pendant le confinement, 
allez voir sur internet

E�� ������� ���� �������� �����������������
��������� ��� ������� K������� �x��������� ��� �������
���� B����� �������� ���� ������� ����������� ��� ���
����������(����������������������������������)��
���������������������������ff�������������������
�����������������������������������������������
����� ������������� ������������� ����� ��� 55%� ���
��������������������ff���������������������������
����������%����� ��� ��������������������55���
�5%������ ��������������� ����������������������
�������������������������������������(��������
���������������������������������)�

����������������������������������ê�����������������
��������������������������������������������������
����������� f�����������������������������������
������������������������������������

�������f��������������������x���������������������
�����������x�����������������������������������
����� �������������������� ��f������������� ���������
��x� ������� �������������� ������ �����x� ���� ���
�ê������������x�����������������(����������������
�5��)�� L�� ����� ����f��������� ���������� ������

�����������������������������������������w������������
��������������
��������������������������������������������������
����� ������� ��f��������� ����� ��� ���� �������
�������������� ����� ����S�S�������� ����������
������ ��� �� ���������� ��� ������ ���� �������� ����
��������������������������������������x�����
��������������������������������������������������
�������x�����������ê�����������������������������
(����������������%������ê������������x)��������
���������������������������������������� �����
���ê������������������������������������������������
��������������f��������������������������������������
����������������������
��������f��������������x�����������������������
�������������������î�����������������?�I�����������
��� ������� �� ��������� ������������ ����� ������
����������������������������������������������
�����f�������������������������������������������

O����������������������ffi�������������������
����������������fi������������������������ �����
�������ê�����������������������������������î���������
������������������I�����������������������������������
���������������������������������������������������
f����������������������������������������������������
�����������f���������������������������

������������G����������G���������������������
�����������@������������������������������f������k��������������������

Association�e�bredelaFNAUT
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�ulletind�adhésionourenouvelle�ent����

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

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

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

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

������������������������������������������������������������������€ - �������������€

�������������������������������������

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

Pensezàprendreourenouvelervotreadhésion.Merci.


