


Conseil de Ville 

Le 16 février 2012- Maison de la Ville 



Le projet «�Gare, cœur d agglomération�» 



Contexte 
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Situation 



Creil une étoile ferroviaire  



Un Plan Guide Gare «�Cœur d Agglo�» 
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Gouvernance du Projet 
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Gouvernance du Projet 
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Planning Prévisionnel du Processus du dialogue 
compétitif  

*�;���������������	����������������������	�
����,�����
���������
������(���������
	�<
������ ������������������		�����
�����.���������������
���=���,+�>��������	�
����
����������
�� �����.������������		����������
������8��9���� ������:�
�
  ��$���'����������������
������	���'����"#��
�
  ��2�	�	�����	��������'��

������� %���*��� ������"#��
�
  ��+(�	,������������!����"#3��������!��������������	����
�
�
�
�
�



Périmètre du Plan Guide 



Périmètre du Plan Guide 



Orientations stratégiques du Plan Guide 
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Pôle d échanges multimodaux  



Pôle d échanges multimodaux  



Orientations stratégiques du Plan Guide 
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Des Projets déjà engagés pour répondre à ces objectifs 
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Ec eau Port 



Plan Guide Eco-quartier Gournay 



Merci de votre attention 


