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Annexe 2 

Sommaire du tome 2 : Justification du projet 
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Enquête n° E 17000013/59 

CALENDRIER DES PERMANENCES 

CE DATE    LIEU PERMANENCE HORAIRES 

Semaine n° 15 
GB lundi 10 avril 2017  siège de la CCPS (1) de 9h00 à 12h00 
FS lundi 10 avril 2017  Viesly  (1)   de  9h00 à 12h00
JB lundi 10 avril 2017  Sommaing-sur-Ecaillon de 15h30 à 18h30  
GB mardi 11 avril 2017  Montrécourt   de 14h30 à 17h30
GB jeudi 13 avril 2017  Saulzoir (1)   de 8h30 à 12h00
FS  samedi 15 avril 2017 Vertain   de 9h00 à 12h00 

Semaine n°16 
GB mardi 18 avril 2017  Saint-Python                      de 10h00 à 12h00 
FS mardi 18 avril 2017      Beaurain   de 15h00 à 18h00 
JB jeudi 20 avril 2017        Vendegies-sur-Ecaillon(1) de 9h30 à 12h30 
GB samedi 22 avril 2017  Haussy(1)   de 8h30 à 12h00 
JB samedi 22 avril 2017     Solesmes (1)   de 9h00 à 12h00 

Semaine n° 17 
GB mardi 25 avril 2017  Saulzoir  (2)                       de 8h30 à 12h00 
FS mardi 25 avril 2017        Viesly  (2)                          de 14h00 à 17h00 
JB jeudi 27 avril 2017         Bermerain   de 9h00 à 12h00 
JB vendredi 28 avril 2017    Saint-Martin-sur-Ecaillon de 15h00 à 18h00 

Semaine n° 18 
GB  mercredi 3 mai 2017      Haussy (2)                       de 8h30 à 12h00 
FS mercredi 3 mai 2017      Romeries   de 14h00 à 17h00 
JB  vendredi 5 mai 2017      Vendegies-sur-Ecaillon (2) de 13h30 à 16h30 
FS samedi 6 mai 2017   Escarmain                       de 9h00 à 12h00 

Semaine n°19 
FS mercredi 10 mai 2017 Capelle-sur-Ecaillon          de 15h00 à 18h00 
JB jeudi 11 mai 2017         Solesmes (2)                   de 14h00 à 17h00 
GB jeudi 11 mai 2017         siège de la CCPS (2)      de 14h00 à 17h00 

Les commissaires-enquêteurs : 
JB : Josiane BROUET 
FS : François SCHERPEREEL 
GB : Gérard BOUVIER 


