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ANNEXE 1 COMPOSITION DU COMITE DE SUIVI 
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�
ANNEXE 2 : COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE DEPARTEM ENTAL 
 
 
 

Représentant(e) Structure 
Monsieur René FERNANDEZ Mission InterServices Eau et ENvironnement (Direction 

Départementale de l’Agriculture et de la Forêt) 
Madame Danièle AUROUX Direction Régionale de l’ENvironnement Auvergne 

Monsieur Guy SENAUD Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 

Monsieur Pierre MOSSANT Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne 

Monsieur Jean Marie BORDES Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement de 
Haute-Auvergne 

Monsieur Luc BLONDEL Conseil Régional d’Auvergne 

Monsieur René ROUSTIDE Office National des Forêts 

Madame Isabelle PACAULT Centre Régional de la Propriété Forestière Auvergne 
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ANNEXE 3 : COMPTE-RENDU DES COMITES DE SUIVI 
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ANNEXE 4 : CARTE DES STATUTS ET INVENTAIRES DU SITE  (CARTE 2) 
�

�



Schéma directeur Tourbière de la Pignole-CEPA-CG 15-CCSA     53/53 

ANNEXE 5 : ELEMENTS DU FONCIER DU SITE (SITE ENS ET  BASSIN VERSANT DE 
LA TOURBIERE) 
 
 

parcelle propriétaire surface 
C 1 Groupement forestier des Gravières 19,7458 
C 23 M et Mme Tissandier Jean 13,0668 
C 24 M et Mme Tissandier Jean 8,7208 
C 26 M et Mme Tissandier Jean 6,7442 
C 28 M et Mme Tissandier Jean 8,3390 
C 32 M et Mme Tissandier Jean 2,4825 
C 33 M et Mme Tissandier Jean 9,3965 
C 34 René Papon 6,5027 
C 35 René Papon 0,5924 
C 36 Dominique Chabaud 0,5921 
C 373 Roger Malguid 0,6346 
C 374 Antonin Malguid 3,5952 
C 58 ? 1,1675 
C 60 ? 0,9989 
C 62 Dominique Chabaud 0,9032 
C 65 Dominique Chabaud 2,1221 
C 66 Dominique Chabaud 3,9886 
C 67 ? 1,0478 
C 68 ? 1,6150 
C 70 Mme Pages 0,7162 
C 71 Mme Pages 0,3042 
C 72 Mme Pages 1,2438 
C 74 Mme Pages 9,2236 
C 75 Dominique Chabaud 2,3898 
C 76 Antonin Malguid 4,0950 
C 77 Antonin Malguid 0,5131 
C 78 ? 0,3167 
C 79 ? 0,3252 
C 80 Habitants de la Pignole 3,6721 
C 81 ? 0,4560 
C 82 Dominique Chabaud 0,4534 
C 83 ? 0,6269 
C 84 ? 0,5570 
C 85 ? 0,6692 
C 86 Habitants de la Pignole 0,6369 
C 87 Lucien de Bruyne 3,4020 
C 89 Mme Paut 0,7716 
C 90 Roger Malguid 0,1706 
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ANNEXE 6 : RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET BASSIN VERSANT DE LA TOURBIERE (CARTE 4) 
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ANNEXE 7 : CARTOGRAPHIE DES HABITATS D’INTERETS COM MUNAUTAIRES AU 
TITRE DE LA DIRECTIVE HABITATS (CARTE 6) 

 



Schéma directeur Tourbière de la Pignole-CEPA-CG 15-CCSA     57/57 

ANNEXE 8 : RESULTATS DE L’INVENTAIRE SUR 8 LACS TOU RBIERE D’ARTENSE 
ENTRE 1996 ET 1999 (EXTRAIT MARTINIA) 
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ANNEXE 9 : PROJET DE CONVENTION ENTRE LE PORTEUR DE  PROJET ET LES 
PROPRIETAIRES  
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ANNEXE 10 : MAQUETTE DU PANNEAU DE LECTURE DU PAYSA GE A MAITRISE D’OUVRAGE COMMUNE DE TREMOUILLE 
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ANNEXE 11 : DELIBERATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUN ES SUMENE 
ARTENSE 
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ANNEXE 12 : PLAN DE GESTION CATZH DE LA TOURBIERE D ES COMBES 


