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Mardi 5 Juillet Mercredi 13 Juillet Mercredi 27 Juillet

Mercredi 6 Juillet Mardi 19 Juillet Jeudi 28 Juillet

Lundi 11 Juillet Mercredi 20 Juillet Jeudi 4 Août

Mardi 12 Juillet Jeudi 21 Juillet Vendredi 5 Août
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Objet : Certificat d'affichage 

Je soussigné, Jean-Noël BADENAS, Maire de la commune de Puisserguier, certifie avoir affiché le 16 

juin 2022 l'arrêté d'ouverture d'enquête publique relatif à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes Sud-Hérault, à la création des Périmètres 

Délimités des Abords (PDA) des communes de Capestang, Cessenon-sur-Orb, Montels et Puisserguier 

et l’abrogation des cartes communales des communes de Montouliers et Villespassans, ainsi que son 

avis d'enquête publique.  

 Fait à Puisserguier,  
 Le 16 juin 2022 
 Le Maire, 
 Jean-Noël BADENAS 








