


Parolesdu Maire
2



La crise environnementale que nous traversons actuellement nous rappelle plus que jamais la né-
cessité du retour de la nature dans nos centres urbains. Depuis 2014, la ville d’Aulnay-sous-Bois 
est engagée dans de nombreux projets de préservation de la biodiversité urbaine : construction 
de l’espace multimodal Jules Verne au sein d’un nouveau parc, création d’une coulée verte, dont 
l’objectif est de relier les parcs urbains du centre de la Ville, tout en favorisant la désimpérméa-
bilisation du territoire communal, élaboration d’une charte de l’arbre…

En parallèle de ces projets, la question de la sensibilisation et l’éducation à l’environnement des 
Aulnaysiens est également l’une de mes priorités grâce, notamment, aux actions menées par la 
Maison de l’Environnement mais également le service des Espaces Verts : animations pour les 
enfants, balades naturalistes, ateliers en lien avec le jardinage, événements annuels…

Ma volonté de préserver la nature aulnaysienne se tourne également vers l’avenir, avec l’ambi-
tion de devenir une ville « zéro carbone », ce qui orientera l’action de la Municipalité vers une 
stratégie basée sur le verdissement de son bouquet énergétique, la végétalisation, l’agriculture 
urbaine ou la préservation et le développement de la biodiversité. 

Depuis 2016, la Métropole du Grand Paris est un partenaire essentiel de la Ville en soutenant et 
en accompagnant la plupart des projets que j’ai portés. C’est grâce à son soutien que les poli-
tiques environnementales d’Aulnay-sous-Bois peuvent être ambitieuses, à la hauteur de l’enjeu 
présent et ainsi répondre aux attentes des Aulnaysiens qui souhaitent naturellement un cadre de 
vie le plus optimum possible.

C’est donc tout naturellement, afin d’entretenir ce lien primordiale et de poursuivre nos efforts 
et actions en matière d’intégration de la nature en ville, que la ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite 
s’engager au sein du label Métropole Nature. 

Cette première candidature représente pour moi une nouvelle concrétisation de la collaboration 
essentielle et indispensable entre la ville d’Aulnay-sous-Bois et la Métropole du Grand Paris sur 
la thématique de la nature au sens large, afin de continuer à travailler ensemble pour le bien-être 
de notre territoire et de ses habitants.

Bruno BESCHIZZA 
Maire d’Aulnay-sous-Bois
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Contexte
L’avenir de notre planète, et de nos sociétés, est fortement impacté par le changement climatique et l’effondrement de la biodiver-
sité. Ces changements mondiaux aux causes multiples n’en sont pas moins source d’impacts locaux, appelant chaque territoire à 
l’action.

Objectifs et méthodologies
Dans ce contexte, la commune d’Aulnay-sous-Bois décide de rejoindre la Métropole du Grand Paris dans ses efforts de construction 
de la ville et de la Métropole durable, et souhaite donc adhérer à la Charte pour une Métropole Nature. Convaincue que la ville ne 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
gement pour la construction d’une ville « nature, pour un territoire plus respirable, plus agréable, plus vivable ». Cet engagement, 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

Ce document détaillera les actions réalisées , en cours de réalisation  et à réaliser . La structure de celui-ci suivra les 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������

Cette première candidature au label Métropole Nature représente également le document de base, groupant les actions déjà menées 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
prévision d’un  nouveau plan d’actions ambitieux, innovant et réaliste.
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Quelques chiffres à propos d’Aulnay-sous-Bois

� ��������������������������������������������������/ hab avec le parc du Sausset, 

� �������/ hab sans le parc du Sausset

� �����������������������������������

Maison 
de 

l’environnement

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

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

� �����������������������������������

� �������������������������������������������������
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Axe 1 : Connaissance  
de la biodiversité
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Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

Assurer l’intégration des données 
naturalistes
������������

Centralisation des 
données et intégra-
tion dans la base de 
données Cettia, gérée 
par l’ARB Île-de-
France

�������������������������������-
semble des données natura-
listes récoltées dans la base de 
�������������������������������
���������������������������-
liser les données récoltées par 
��������������������������������
d’impacts, inventaires, Atlas de 
�����������������������������
et de les intégrer dans les plate-
formes prévues à cet effet.

• ���������������������
de l’ABC une fois 
réalisé

• Réaliser une note in-
����������������������
la centralisation des 
données naturalistes 
������������

�����

A réaliser
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Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

�������������������������������
la biodiversité métropolitaine et 
communale

Réalisation d’un At-
las de la Biodiversité 
Communale

�������������������������������
démarche de création d’un Atlas 
de la Biodiversité Communale 
�������������������������������
ainsi obtenus pourront alimenter 
l’Atlas de la Biodiversité Métro-
politaine.

• Réaliser un premier 
inventaire naturaliste 
en régie dans les prin-
cipaux espaces-verts 
��������������������

• Organiser un partena-
riat avec une pro-
motion universitaire 
pour la réalisation 
d’inventaires complé-
mentaires

• Recherche d’espèces 
parapluies

��������
Service des 
�������������

 
��������

Conclure des partena-
riats avec des éta-
blissements d’ensei-
gnements supérieurs 
établis sur le territoire 
métropolitain pour 
développer et soute-
nir des programmes 
de recherche ou d’en-
seignements sur la 
nature, la biodiversité 
et l’agriculture

Dans le cadre de l’Atlas de 
���������������������������������
fera appel à des étudiants en 
master écologie/biodiversité/etc 
pour compléter les relevés effec-
��������������������������������

• �������������������-
riats avec des Univer-
sités ou �coles

������ 
Partenariat 
universitaire

 
À réaliser
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Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

Communiquer sur la biodiversité 
communale

Organiser des ren-
contres avec des 
experts pour diffuser 
des connaissances et 
donner des conseils 
sur les sujets de na-
ture et de biodiversité

�����������������������������
organise de nombreuses ani-
�����������������������������
diffuser des connaissances sur la 
biodiversité et de sensibiliser les 
citoyens à la nature.
De plus, des animations soute-
����������������������������������
����������������������������������
pédagogiques du territoire.
���������������������������������-
��������������������������������
de recherche Regreen, des 
rencontres avec les chercheurs 
pourront être organisées.

• Poursuivre les efforts 
de sensibilisation et 
vulgarisation scienti-
����������������������
����

• ������������������
toujours plus grand et 
���������

• Organiser des ren-
contres dans le cadre 
du programme Re-
green

������ 
��������������
����������
ARB Réalisée

Cartographier les 
espaces verts et de 
nature en pleine terre 
et mettre à disposi-
tion ces données

Réalisée en interne, par obser-
vations terrain et satellite. Une 
cartographie des parcs de la 
������������������������������
Celles-ci devront être complé-
tées et analysées, notamment par 
l’établissement d’un partenariat 
�������������������������-
�������������������������������
sur les continuités écologiques. 
�������������������������������
diffusion doit être menée.

• Diffuser les cartogra-
phies réalisées

• �������������������-
ration de la connecti-
vité entre ces espaces

• �����������������������
avec l’AFAUP

�������
Services des
����������������
AFAUP ���������
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Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

Communiquer sur les 
résultats de l’ABC

Dans le cadre de l’Atlas de 
biodiversité communale, la 
�������������������������������
les résultats obtenus. Supports 
possibles : Oxygène, site inter-
net, animations publiques autour 
de l’Atlas. Des animations de 
sciences participatives sont éga-
lement envisagées en partenariat 
avec l’ARB

• �����������������������
éventuels et organiser 
la diffusion

• Communiquer auprès 
des habitants sur la 
biodiversité commu-
nale

• Réaliser des ateliers 
de sciences participa-
tives

�������� 
Direction de 
���������������� 
Service des 
����������������
Service Com-
munication

 
À réaliser
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Axe 2. La nature au cœur  
de l’aménagement  
métropolitain
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Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

Appliquer systématiquement 
�������������������������������
Compenser » pour tout projet 
d’aménagement, en privilégiant 
��������������������������������
devra être mise en œuvre sur le 
�������������������������
������������

Application séquence 
���

Consciente de son impact sur 
����������������������������-
plique dès la conception de ses 
������������������������������
�������������������������������
privilégie les solutions les moins 
impactantes pour l’environne-
ment.
�����������������������������
��������������������

• Privilégier les solu-
tions « éviter » ou « 
réduire »

• Prendre en compte les 
impacts négatifs po-
tentiels en amont du 
projet pour les éviter

L’ensemble des 
services de la 
�����

Réalisée

Mettre en place une stratégie de 
désimperméabilisation de la ville 
et/ou des projets urbains
������������

Programme Regreen 

���������������������������-
gramme de recherche de so-
lutions fondées sur la nature 
�����������������������������
problématique de l’imperméabi-
lisation des sols.

• ����������������������
pistes pour désimper-
méabiliser la ville, 
en se basant sur les 
solutions fondées sur 
la nature

• Mettre en œuvre 
des opérations de 
désimperméabilisa-
���������������������
sentes piétonnes, 
����������������������
au sein d’un plan 
d’action.

������������
/ Services des 
����������������
ARB

Budget global 
Regreen :  
5 millions / 
Mise à disposi-
tion de terrains 
d’expérimenta-
tion

 
���������

16



Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

 Mettre en place une stratégie de 
désimperméabilisation de la ville 
et/ou des projets urbains
������������

Créer de nouveaux 
espaces de nature en 
pleine terre

����������������������������
d’espaces de nature ont été amé-
������������������
�����������������������������
�������������������������������
de forte pression immobilière 
����������������������������
���������������������������������
�������������������������������
�������������������������������-
tion d’un parc.
De plus soucieuse de préserver 
la biodiversité de ses parcs, la 
���������������������������������
�����������������������������
���������������������������
�������������������������������

• ������������������������
de l’eau pour lutter 
contre les inondations 
par ruissellement

• Favoriser la biodiver-
sité, notamment en 
redonnant vie au sol

• Lutter contre les îlots 
de chaleur urbains

• Augmenter la surface 
d’espace de nature 
accessible par la po-
pulation

��������
Service des 
�������������

Mise en place 
d’éco pâtu-
���������������
�������

 
��������

Création de toitures 
végétalisées

�������������������������������
toitures végétalisées aux bâ-
timents communaux le per-
mettant, et mène des études en 
ce sens. Sont privilégiés des 
couverts de type intensif ou 
semi-intensif, en connexion avec 
les autres espaces de natures 
alentours.

• Lutter contre les îlots 
de chaleur urbains

• Favoriser la biodiver-
sité en végétalisant 
l’espace avec des 
toitures de type inten-
sive ou semi-intensive

• Prévoir une toiture 
végétalisée lors de la 
rénovation des bâti-
ments communaux

DMEDD / 
Direction de 
l’Architecture 
et Patrimoine 
Municipal

Coût :
Suivant les 
projets retenus, 
entre 45 et 100 
euros du mètre 
carré.

 
���������
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Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

Mettre en place une stratégie de 
désimperméabilisation de la ville 
et/ou des projets urbains
������������

Coulée verte

�������������������������������
Cour Napoléon Bonaparte » et la 
restauration paysagère du square 
de la roseraie, ont permis de 
relier le stade du Moulin Neuf, 
le parc Gainville et le centre 
������������������������������
���������������������������
permettre aux habitants de relier 
��������������������������������
verts les grands parcs au nord de 
���������������������������������
notamment à travers la végétali-
���������������������������������
������������

• Permettre de rejoindre 
le canal de l’Ourcq et 
les parcs nord de la 
������������������

• Créer une continuité 
écologique entre deux 
poches de biodiversité 
importantes

DMEDD / 
Service des 
Espaces-verts

Coût de créa-
tion du parc 
Napoléon Bo-
naparte :  
609 000 €

��������

Préserver les conti-
nuités écologiques

Soucieuse de préserver et dé-
velopper les continuités écolo-
��������������������������������
PLU des espaces nécessaires aux 
continuités écologiques en les 
rendant inconstructibles.  Outre 
la Coulée verte, le Cour
Napoléon Bonaparte et le Parc
Fessard ont ainsi vu le jour.

• S’appuyer sur les 
�����������������������
niveau intercommu-
nal et régional

• Augmenter la surface 
protégée au titre du 
PLU

• Créer une continuité 
reliant le canal de 
l’Ourcq et les parcs 
Nord.

DMEDD / 
Service des 
Espaces-verts 
/ Direction 
de la Stratégie 
Urbaine

Coût de créa-
tion du Cour 
Napoléon Bo-
naparte :  
609 000 €

��������
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Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

Promouvoir l’obtention de labels 
�����������������������������������
prise en compte de la nature et de 
la biodiversité dans les nouveaux 
projets d’aménagement
������������

Charte régionale de 
la biodiversité 

������������������������������-
gionale de la biodiversité depuis 
�����

• S’engager dans une 
démarche respec-
tueuse de la biodiver-
sité

Service des 
�������������

 
Réalisée

�������������������
énergie positive pour 
la croissance verte

�����������������������������������
énergie positive pour la crois-
���������������������������������
����

Convention avec le 
ministère de la transition 
écologique et solidaire  
��������������������������
de développement du-
rable : 
• achat de matériel dans  

le cadre du plan « 
zéro phyto »

• création jardin parta-
gé dans les écoles

• achat de balayeuses

�����������

���������

Réalisée

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

���������������������������������
�����������������������������
depuis 1995.

• Maintenir le niveau 
����������������������
�����������������������
�����������������

• Favoriser les plantes 
locales et mellifères

��������
Service des 
�������������

������������
destiné au 
�������������
��������������
���������

Réalisée 
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Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

Promouvoir l’obtention de labels 
�����������������������������������
prise en compte de la nature et de 
la biodiversité dans les nouveaux 
projets d’aménagement
������������

�����������������-
����������������������
Nature

Candidature en cours d’élabo-
ration pour être déposée à la 
prochaine vague d’appel à candi-
dature en 2020-2021.

• Obtenir le label et le 
conserver

• ������������������-
ment de la commune 
en faveur de l’envi-
ronnement

• Atteindre les objectifs 
����������������������
la candidature

��������
Service des 
�������������

��������

Candidature au label 
�������������������
�������

Dans le cadre de sa réflexion sur 
la création d’une trame noire 
à Aulnay-sous-Bois, la Ville 
envisage de candidater au label 
Villes et Villages Étoilés une fois 
celle-ci mise en place.

•  Obtenir le label
• Mettre en place une 

trame noire de qualité 
pour la biodiversité

��������
Service des 
réseaux

À réaliser
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Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

���������������������������������
plantation d’arbres et d’arbustes
������������

Préserver les arbres 
existants et en planter 
de nouveaux 

�����������������������������
que, pour tout arbre coupé, au 
moins un arbre est planté. De 
plus, les plantations en pleine 
terres sont privilégiées, de même 
que les arbres en port libre. 
���������������������������������-
tiques sont privilégiées, tout en 
prenant en compte leurs intérêts 
pour la biodiversité communale.

• Maintenir, voir 
augmenter le nombre 
d’arbres sur la com-
mune

• Lutter contre les îlots 
de chaleur urbains

• Favoriser la biodiver-
sité

•  Planter des arbres 
d’essences locales et 
résistantes

Service des 
�������������

 
Réalisée

Charte de l’arbre

Une Charte de l’arbre est en 
cours d’élaboration, suivant un 
processus de co-élaboration avec 
les habitants.

• ��������������������
avec les citoyens

• S’engager sur le 
maintient du patri-
moine arboré de la 
commune et sur les 
bonnes pratiques 
adoptées

�����

 
��������

Laisser plus de place à la nature 
dans l’espace urbain
�����������

Mettre en place un 
plan d’actions en 
faveur de la biodiver-
sité

Une fois son Atlas de Biodiver-
��������������������������������
��������������������������������
stratégiques d’actions pour les 
années à venir sur la base des 
résultats obtenus.

• Mettre en place les 
actions nécessaires à 
la bonne préservation 
de la biodiversité 
communale

• �����������������
d’action à partir d’une 
analyse de l’Atlas de 
Biodiversité Communale

��������
Service des 
��������������
/ Direction de 
la Stratégie 
Urbaine À réaliser
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Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

Laisser plus de place à la nature 
dans l’espace urbain
�����������

Plan Zero-phyto

Respect de la réglementation 
���������������������������
Absence d’utilisation de produit 
phytosanitaire pour l’entretien 
des voiries et espaces verts. 
�����������������������������
test d’enherbement sur l’ancien 
cimetière.

• Ne pas utiliser de pro-
duits phytosanitaires 
sur les voiries

• ����������������������
aux cimetières et 
terrains de sport

• Laisser la nature s’ex-
primer en ville

• Favoriser la biodiversité

Agents des 
Service des 
������������

�������������������
d’investissement 
�������������
Mosquitos et une 
balayeuse à brosses 
������������

 
��������
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Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

Laisser plus de place à la nature 
dans l’espace urbain
�����������

�������������������
trottoirs

������������������������������
����������������������������������
ses trottoirs, à travers des actions 
de végétalisation menées par les 
services municipaux et le déve-
loppement des permis de végéta-
���������������������������������
������������������������������
locale des plantes et des modes 
d’entretiens respectueux de la 
biodiversité seront favorisés.

• Mener une campagne 
de communication sur 
les permis de végétaliser

• Développer de la 
nature sur les trottoirs 
�������������������
créer des micro-es-
paces favorables à la 
biodiversité

• Créer de nouvelles 
continuités écologiques

• ������������������������
à la végétalisation de 
leur quartier, et les 
accompagner dans 
leurs démarches de 
végétalisation

• Désimperméabiliser 
les trottoirs de la ville, 
et lutter contre les îlots 
de chaleur urbains

������������
/ Services des 
����������������
ARB ��������
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Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

Laisser plus de place à la nature 
dans l’espace urbain
�����������

�����������������
conception du bâ-
timent des aména-
gements visant à 
accueillir la faune 
�����������������������

La ville met en place dans ses 
parcs des nichoirs et abris à 
faune, tel que dans le Parc Faure 
et le Cour Napoléon Bonaparte, 
où plusieurs abris à animaux 
et nichoirs, élaboré à partir des 
matériaux de récupération : abris 
à hérissons, murs de pierres 
sèches, hôtels à insectes, abris 
à chauve-souris, nichoirs pour 
différentes espèces d’oiseaux…

• Poursuivre l’installa-
tion d’abris à faune 
dans les parcs et 
projets de la ville.

• Favoriser la biodiver-
sité locale

������ 
Services des 
������������� Réalisée

Prendre en considération les 
����������������������������
���������������������������������
continuités écologiques

������������

Le remplacement des éclairages 
���������������������������
consommatrices d’énergie est en 
cours. La réalisation d’une trame 
noire est également à l’étude.

• Créer une véritable 
trame noire

• Finaliser le rempla-
cement des éclairages 
�������������������

• Candidater au label 
�������������������
����������������������
���������������

• Mettre en place des 
moyens de sensibili-
sation sur ces problé-
matiques

• Diminuer l’intensité 
de l’éclairage lorsque 
cela est possible, 
notamment en milieu 
de nuit

Service des 
réseaux / 
�����

Remplacement 
������ 
������������� 
sur 9 ans

��������
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Axe 3. La place  
de la nature  
dans la vie des citoyens

25



Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

Sensibiliser et former les collabo-
rateurs internes à la biodiversité
�������������

Service des  
�������������

Les agents suivent chaque année 
������������������������������
pour actualiser leurs connais-
sances sur les «nouveaux modes 
de gestion plus respectueux de 
l’environnement», la recon-
naissance des végétaux ou les 
techniques respectueuses de la 
��������������������������������-
��������

• Favoriser la biodiver-
sité dans les es-
�����������������������

• Mettre en place des 
outils de sensibilisa-
tion des agents aux 
bonnes pratiques

Le budget 
consacré à 
sensibilisation 
à la nature re-
présente 6% du 
budget de fonc-
tionnement des 
espaces-verts 
��������������
un montant de 
��������

Réalisée

Favoriser les interactions des 
habitants avec la nature
������������

Créer une Maison de 
l’environnement

��������������������������������
�����������������������������
de nombreuses animations tout 
au long de l’année et à destina-
tion de tous les habitants, telle 
que des expositions, des balades 
naturalistes ou des ateliers jardi-
nages.

• Poursuivre les acti-
vités déjà en place 
tout en recherchant 
une amélioration 
constante

• Accueillir plus de 
visiteurs adultes

• Réalisation de l’ex-
position sur la nuit à 
partir de novembre 
����

5 agents,  
1 apprentie 
ingénieur agro-
nome et plu-
sieurs stagiaires 
chaque année 

������������
dédiés à la 
sensibilisation 
et à l’éducation 
à l’environne-
�������������

Réalisée
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Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

Favoriser les interactions des 
habitants avec la nature
������������

Développer l’éduca-
tion à la nature et à la 
biodiversité dans les 
écoles, dès la crèche, 
et les centres de 
loisirs

�����������������������������-
tion des assistantes maternelles, 
la Maison de l’environnement 
réalise chaque année plusieurs 
ateliers Bout’chou.

Des animations sont également 
������������������������������
�������������������

•  Sensibiliser les 
habitants de demain 
à la préservation de 
l’environnement

• Reconnecter les en-
fants à la nature

• Poursuivre les ateliers 
Bout’chou et dans les 
écoles

������ 
Service des 
�������������

Achat matériel 
��������������
activités Réalisée

Sensibiliser les ci-
toyens à la nature

Outre la création de nombreux 
������������������������������-
dé l’installation de panneaux 
pédagogiques, abris à insectes et 
oiseaux, spirale à petite faune, 
verger… pour rapprocher habi-
tants et nature.

������������������������-
bitants désireux de s’engager 
dans une démarche de sciences 
participatives, en leurs proposant 
une aide à la compréhension des 
protocoles et des ateliers dédiés.

• Poursuivre les efforts 
de création d’espaces 
de nature et d’instal-
lation d’abris à faune

• Améliorer les outils 
de communications 
pédagogiques

• Favoriser les ani-
mations de sciences 
participatives avec la 
���������������

Coût de créa-
tion du Cour 
napoléon 
Bonaparte : 
�������������

Communica-
tion auprès des 
riverains sur le 
parc Napoléon 
Bonaparte : 
������������

Coût de 56 
panneaux de 
communication  
sur la gestion 
différenciée : 
��������

Réalisée
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Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

Favoriser les interactions des 
habitants avec la nature
������������

Mettre en place des 
ateliers autour des 
jardins

De nombreux ateliers sont or-
��������������������������������
ateliers « O jardin ! ». Le ser-
��������������������������������
également chaque année la visite 
���������������������������������
������������������������������
dans le cadre du concours « Mai-
���������������������������������
beau jardin aulnaysien, entretenu 
selon des méthodes respec-
tueuses de l’environnement.

• Reconnecter les 
habitants à la nature, 
grâce notamment à la 
pratique du jardinage

•  Accompagner et 
conseiller les Aulnay-
siens jardiniers

• Poursuivre la fré-
quence et la qualité 
des ateliers proposés

• Maintenir la visite des 
serres municipales et 
le concours « jardin 
biodivers »

���������-
�����������-
paces-verts

Réalisée

�����������������������������
la protection de la biodiversité 
communale

Permis de végétaliser

��������������������������������
de végétaliser permet aux habi-
tants qui le désirent de planter 
quelques plantes devant leur 
habitation. Seulement, très peu 
de permis de végétaliser ont été 
accordés.
Désireuse de voir ce chiffre pro-
�������������������������������-
liorer la communication autour 
de ce dispositif, par exemple 
dans le cadre de la stratégie de 
végétalisation des rues  
������������

• �����������������-
simperméabiliser la 
commune

• Relancer les permis 
de végétaliser par 
une communication 
adaptée et en accom-
pagnant davantage les 
volontaires

• �����������������������
à la végétalisation 
dans le cadre d’ex-
périmentation de la 
stratégie de végétali-
sation de la ville

Service des 
��������������
����������
Direction de 
���������������

Réalisée
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Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

�����������������������������
la protection de la biodiversité 
communale

Grainothèque de la 
Maison de l’environ-
nement

La grainothèque de la Maison de 
l’environnement, qui sera inau-
�������������������������������-
casion de la Fête de la Nature, 
est un lieu où se dérouleront des 
échanges de graines et d’astuces 
de jardinages.

• Finaliser la mise en 
place d’une graino-
thèque

• Favoriser la pratique 
du jardinage et de 
l’entraide

���

Coût de créa-
tion/matériel ��������

Distribution de 
bulbes

�������������������������������-
thèque inaugurée prochainement 
à la Maison de l’environnement, 
�����������������������������������-
bution et le partage aux bulbes.

• Développer un dispo-
sitif de distribution de 
bulbes aux habitants

• Favoriser la pratique 
du jardinage et de 
l’entraide

���

À réaliser

Créer des événements autour de 
la nature et de la biodiversité

Fête de l’arbre

�������������������������������
une Fête de l’arbre, dans une 
démarche de sensibilisation du 
public.

• Continuer la tenue 
annuelle de la fête de 
l’arbre

• Développer l’attrac-
tivité et la qualité de 
l’événement

��������
Service des 
����������������
���

���������������
������������

Réalisée

Fêtes de la nature

��������������������������������
la nature en organisant de nom-
breux ateliers et animations à 
destination du public.

• Poursuivre la partici-
pation aux Fêtes de la 
nature

• Développer l’attracti-
vité de l’événement

��������
Service des 
����������������
��� Réalisée
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Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

Créer des événements autour de 
la nature et de la biodiversité

�������������������
municipales

Chaque année, le Services des 
���������������������������������
������������������������������
faire découvrir ce lieu au public, 
et de sensibiliser ce dernier à la 
biodiversité.

• Continuer d’organiser 
des visites des serres 
municipales

• Développer le volet 
sensibilisation de 
l’événement, éven-
tuellement par la 
réalisation d’ateliers

Service des 
�������������

Réalisée
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Axe 4. La Métropole 
nourricière
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Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

Favoriser les plantations comes-
tibles sur les espaces publics et 
les projets d’aménagement
������������

Parc Ballanger  
et Cour Napoléon 
Bonaparte

Des arbres fruitiers et des pieds 
de vignes ont été plantés par la 
����������������������������������
Cours Napoléon Bonaparte.

• ������������������
�������������������������
���������������������
comestible au cours 
de la prochaine année.

Service des 
�������������

 
Réalisée 

Mettre à disposition du foncier 
pour des projets d’agriculture sur 
des emprises publiques ou privée
�������������

Soutenir le dévelop-
pement de jardins 
partagés, familiaux et 
pédagogiques

������������������������������
efforts pour la création de jardins 
partagés dans le cadre de ces 
aménagements. Ceux-ci ont per-
������������������������������
partagés et pédagogiques sur la 
commune, en particulier dans les 
écoles.

• Développer les ani-
mations en liens avec 
les jardins partagés de 
la commune

• ����������������-
veaux jardins partagés 
����������������������
�����������������

• Réaliser des partena-
riats avec l’AFAUP 

• Favoriser les pra-
tiques de jardinages 
respectueuses de la 
biodiversité

��������
Service des 
�������������

 

���������

Soutenir la création 
de fermes urbaines 
pédagogiques

��������������������������������
d’une ancienne Laiterie située 
�������������������������������
dédié à l’agriculture urbaine, à la 
sensibilisation et à l’éducation à 
l’environnement.

• Poursuivre les ré-
����������������������
Laiterie

��������
Service des 
��������������
/ Direction de 
l’Architecture / 
Direction de la 
Stratégie Urbaine

Achat parcelle : 
�������������

���������
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Cadre d’action
Libellé  

de l’action
Description Objectifs Moyens

Etat de 
mise  

en 
œuvre

Mettre à disposition du foncier 
pour des projets d’agriculture sur 
des emprises publiques ou privée
�������������

Développer l’agricul-
ture urbaine sur le pa-
trimoine des bailleurs 
sociaux

�������������������������������
������������������������������
un partenariat avec le bailleur 
������������������������������
permettre l’installation d’un 
jardin partagé, et a ainsi pris à sa 
charge les travaux préalables à 
l’installation des jardins.

• Favoriser la création 
de jardins partagés 
sur les terrains privés

• ��������������������
pour la création d’une 
obligation à la créa-
tion d’agriculture ur-
baine dans les projets 
d’aménagement

��������
Service des 
�������������

����������

Concevoir des bâtiments pro-
pices à accueillir de l’agriculture 
urbaine

���������������������

�����������������������������
sur la végétalisation des toitures 
des bâtiments communaux, la 
création de projets exemplaires 
comportant un jardin potager est 
����������������������

• ���������������������
potagers dans le cadre 
de la création d’une 
toiture végétalisée

�������� 
Architecture

Coût : estima-
tion à environ 
������������

���������

Remarque :
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
lise cependant d’importants efforts par la création de jardins pédagogiques et partagés, et une ambition forte avec le projet Laiterie.
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Axe 1 : Connaissance  
de la biodiversité
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DIRECTION MOBILITÉ - DÉVELOPPEMENT DURABLE

1 - CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITÉ

ACTION : Assurer l’intégration des données naturalistes

Fiche N° : 1 Période 2020-2022

Référent(s) ville : ����� Partenaire(s) : ����������

OBJECTIF(S)

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DMEDD

DESCRIPTIF

Action(s) déjà réalisée(s) : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
dans la base de donnée Cettia.

MOYENS

Financiers : ����������
Humains : �����
Techniques : ����������

Bilan 2018-2019��������������������������������������������������������-
tégration des données naturalistes.

Objectif(s) à atteindre : Réalisation d’un ABC Indicateur(s) de suivi :  
Quantité de données intégrées sur la plateforme Cettia

������������������������ 
������������������������������������������������������������
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Axe 2. La nature au cœur 
de l’aménagement  
métropolitain

39
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Référent(s) ville : ����� Partenaire(s) : ����������

OBJECTIF(S)

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

DESCRIPTIF

Action(s) déjà réalisée(s) : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
fermé au public. 

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

MOYENS

Financiers : �����������������������������������������
Humains : ����������������������������������������

Bilan 2018-2019 
��������������������������������������������������������������������������
urbains.

Objectif(s) à atteindre (chiffré(s)) : Préserver ou augmenter la surface 
d’espace de nature dans les projets d’aménagement.

Indicateur(s) de suivi :  
Surface de nature avant et après un projet d’aménagement

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

 

 

DIRECTION MOBILITÉ - DÉVELOPPEMENT DURABLE

2 - LA NATURE AU CŒUR DE L’AMÉNAGEMENT  
MÉTROPOLITAIN

ACTION : ���������������������������������������������������-
����������������� �� ����� ����� ������� ��������������� ����������-
��������������������

Fiche N° : 2 Période 2020-2022
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Référent(s) ville : ����������������������������������� Partenaire(s) : ��������������������������������������

OBJECTIF(S)

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

DESCRIPTIF

Action(s) déjà réalisée(s) : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
cherche européen «Regreen». Ce programme ambitieux vise à favoriser des solutions fondées sur la nature pour la transition écologique des villes. À 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
pour l’ensemble des communes souhaitant agir en matière de désimperméabilisation et de renaturalisation, deux problématiques qui s’annoncent pri-
mordiales pour les prochaines décennies, faisant d’Aulnay une ville pilote en la matière.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ballanger, parc du Sauset, parc Faure… Les Aulnaysiens ont ainsi un accès privilégié à la nature.

La création de continuités écologiques s’inscrit également pleinement dans cet objectif. A l’exemple de la Coulée verte en cours de réalisation, Aulnay-
���������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
poursuivre ses efforts de désimperméabilisassions des toits, notamment concernant les bâtiments communaux.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
terrain les hypothèses avancées par ces derniers. De nombreux projets de désimperméabilisation et renaturalisation sont donc à prévoir au cours de 
l’étude, par exemple sur : les cours d’écoles, la zone d’activité de Chanteloup, les sentes piétonnes ou la zone des Mardelles. À terme, les cartographies 
et analyses soulevées dans le cadre de l’étude pourront être reprises dans les futurs projets d’aménagements.

 

 

DIRECTION MOBILITÉ - DÉVELOPPEMENT DURABLE

2 - LA NATURE AU CŒUR DE L’AMÉNAGEMENT  
MÉTROPOLITAIN

ACTION : �������������������������������������������������������
���������������������������������������

Fiche N° : 3 Période 2020-2022
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MOYENS

Financiers : �������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
Humains : ��������������������
Techniques : ...

Bilan 2018-2019 
�������������������������������������������������������������������������
très imperméable au regard de l’histoire de son urbanisation depuis plu-
sieurs décennies.  

Objectif(s) à atteindre :  
Diminuer la surface imperméable de la ville chaque année

Indicateur(s) de suivi :  
Surface désimperméabilisée, surface d’espace de nature accessible au 
public, ratio d’espaces de nature par habitants

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



44



45

Référent(s) ville : ����������������������������� Partenaire(s) : �������

OBJECTIF(S)

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

DESCRIPTIF

Action(s) déjà réalisée(s) : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
sure de l’enjeu présent. C’est pourquoi de nombreuses actions et engagements en faveur de l’arbre ont vu le jour. Ainsi pour tout arbre coupé, au moins 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

MOYENS

Financiers : ���������������������������������������
Humains : �������������
Techniques : Favoriser la plantation d’arbre d’espèces locales

Bilan 2018-2019 
Grâce à une politique de l’arbre volontaire, le nombre d’arbres sur la com-
mune est en croissance.

Objectif(s) à atteindre :  
Poursuivre la dynamique d’augmentation du patrimoine arboré. 

Indicateur(s) de suivi :  
Nombre d’arbres sur la commune, nombre d’îlots de chaleur 

����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
d’arbres et arbustes

 

 

DIRECTION MOBILITÉ - DÉVELOPPEMENT DURABLE

2 - LA NATURE AU CŒUR DE L’AMÉNAGEMENT  
MÉTROPOLITAIN

ACTION : ��������������������������������������������������������
d’arbustes

Fiche N° :  4 Période 2020-2022
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Référent(s) ville : ����������������������������� Partenaire(s) : ������������������������

OBJECTIF(S)

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

DESCRIPTIF

Action(s) déjà réalisée(s) : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
à la Charte Régionale de la Biodiversité.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
noires à Aulnay-sous-Bois 

MOYENS

Financiers : �������������������������������������������������������
Humains : �������������������������������������������

Bilan 2018-2019 
���������������������������������������

Objectif(s) à atteindre :����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

Indicateur(s) de suivi : Maintient et développement des labels récom-
pensant les démarches favorables à la nature.

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

 

 

DIRECTION MOBILITÉ - DÉVELOPPEMENT DURABLE

2 - LA NATURE AU CŒUR DE L’AMÉNAGEMENT  
MÉTROPOLITAIN

ACTION : ������������������������������������������������������
����������������������������������������������

Fiche N° : 5 Période 2020-2022
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Référent(s) ville : ����� Partenaire(s) : ���������������

OBJECTIF(S)

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
�������������������������

DESCRIPTIF

Action(s) déjà réalisée(s) : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
une démarche de végétalisation des rues. Ainsi, un projet de végétalisation est actuellement à l’étude, et quelques premiers sites d’expérimentations ont été 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
sation par création d’espaces végétalisés en pleine terre sera recherchée sur l’ensemble des projets.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������

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

MOYENS

Financiers : ��������������������������������������������
Humains : �������������������������
Techniques : achat de végétaux et de chèvres

���������������� Des actions favorables à la nature en ville ont déjà été 
menées, mais celle-ci reste malgré tout relativement peu présente en de-
hors des parcs de la ville.

Objectif(s) à atteindre :�����������������������������������������������������
différenciée

Indicateur(s) de suivi : Surface d’espace de nature et désimperméabili-
sé, nombre de rues végétalisées, surface en gestion différenciée

��������������������������������er espace en gestion différenciée
��������������������������������������������������������������������������-
renciée

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

 

 

DIRECTION MOBILITÉ - DÉVELOPPEMENT DURABLE

2 - LA NATURE AU CŒUR DE L’AMÉNAGEMENT  
MÉTROPOLITAIN

ACTION : ������������������������������������������������������

Fiche N° : 6 Période 2020-2022
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Axe 3. La place  
de la nature dans la vie 
des citoyens
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Référent(s) ville : ����������������������������� Partenaire(s) : ���������

OBJECTIF(S)

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

DESCRIPTIF

Action(s) déjà réalisée(s) : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
tardives sont des techniques pratiquées au quotidien.

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

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

MOYENS

Financiers : ������������������������������������������������������
����������������������������
Humains : ���������������������������������
Techniques : participation à des formations

Bilan 2018-2019�������������������������������������������������������-
liser les agents municipaux, mais un travail important reste encore à faire 
pour accompagner le changement des pratiques.

Objectif(s) à atteindre (chiffré(s)) :������������������������������������-
vail de sensibilisation débuté

Indicateur(s) de suivi :  
Nombre d’ateliers de sensibilisation, nombre de formations

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

 

 

DIRECTION MOBILITÉ - DÉVELOPPEMENT DURABLE

3 - PLACE DE LA NATURE DANS LA VIE DES CITOYENS

ACTION : Sensibiliser et former les collaborateurs internes à la 
biodiversité

Fiche N° : 7 Période 2020-2022
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Référent(s) ville : �������������������������� Partenaire(s) : ���������������������������������������������������������

OBJECTIF(S)

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������

DESCRIPTIF

Action(s) déjà réalisée(s) : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
portant à l’environnement, principalement à destinations des habitants d’Aulnay-sous-Bois. Ses actions sont diverses, avec par exemple : les Ateliers 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
protocole. Des ateliers concernant le programme « Sauvage de ma rue » ont par exemple été réalisés.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
sition sur le jardinage et la nuit, etc.

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
per, et souhaite poursuivre cette action, notamment par la distribution de composteurs de plus en plus demandés.

 

 

DIRECTION MOBILITÉ - DÉVELOPPEMENT DURABLE

3 - PLACE DE LA NATURE DANS LA VIE DES CITOYENS

ACTION : Favoriser les interactions des habitants avec la nature

Fiche N° : 8 Période 2020-2022
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Axe 4. La Métropole 
nourricière
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Référent(s) ville : �����������������������������

OBJECTIF(S)

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

DESCRIPTIF

Action(s) déjà réalisée(s) : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������

MOYENS

Financiers : �����������������������������������������
Humains : �����������������������������
Techniques : �����������������������������������������������

Bilan 2018-2019 Les plantations comestibles restent encore faible sur le 
�������������������������������������������������������������������������
leurs développement et réalise des efforts en ce sens.

Objectif(s) à atteindre :�������������������������������������������������-
bustes/vivaces comestibles au cours de la prochaine année.

Indicateur(s) de suivi :  
Nombre de plantations de plantes comestibles.

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

 

 

DIRECTION MOBILITÉ - DÉVELOPPEMENT DURABLE

4 - LA MÉTROPOLE NOURRICIÈRE

ACTION : ��������������������������������������������������������-
�����������������������������������

Fiche N° : 9 Période 2020-2022
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Référent(s) ville : ����������������������������� Partenaire(s) : AFAUP, ACSA, CCAR

OBJECTIF(S)

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

DESCRIPTIF

Action(s) déjà réalisée(s) : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������-
porte, par l’intermédiaire de son service espaces-verts notamment, un appuis à la création et à l’animation des jardins. Une carte des jardins se trouve 
en annexe.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
préserver l’héritage que celle-ci représente, tout en y développant un projet d’agriculture urbaine durable et vertueux. Des études sont donc réalisées en 
ce sens par les services de la collectivité.

 

 

DIRECTION MOBILITÉ - DÉVELOPPEMENT DURABLE

4 - LA MÉTROPOLE NOURRICIÈRE

ACTION : �������������������������������������������������������-
���������������������������������������������

Fiche N° : 10 Période 2020-2022
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

La création de serres itinérantes à visées pédagogiques est également à l’étude. Celles-ci pourront être déplacées dans les écoles de la commune et à 
�����������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
tiellement maraichère, devra être biologique et approvisionnera directement le restaurant en produit frais. L’animation de ce lieu pourra également 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’association et de son réseau tout au long du projet, et d’élaborer un guide pour la réalisation de projet similaire qui sera destiné à d’autres collectivités.

MOYENS

Financiers : ������������������������������������������������
Humains : ��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
Techniques : Mise à disposition de foncier, création de jardins, conseils, 
étude en interne pour le projet Laiterie.

Bilan 2018-2019�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

Objectif(s) à atteindre :  
������������������������������������������������������������������������
concrétiser le projet «Laiterie», établir un partenariat avec l’AFAUP

Indicateur(s) de suivi :  
Surface de jardins partagés et agricole,. surface et nombre de jardins 
partagés, familiaux et pédagogiques. 

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







Conclusion
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Diverses actions ont donc été mises en place durant les dernières années par la Ville d’Aulnay-sous-Bois, ou sont en cours de 
réalisations. D’autres encore devront être effectuées ces deux prochaines années. Cette première candidature au label Métropole 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-
ment de la nature urbaine s’inscrit donc dans la durée. Ainsi, dans une perspective d’amélioration constante, la future demande de 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
objectifs à atteindre.
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Annexes
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Liste des acronymes

71



72



ABC : Atlas de la Biodiversité Communale

ACSA : Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois

AFAUP : Association Française d’Agriculture Urbaine Professionnelle

ANPCEN : Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturne

ARB : Agence Régionale de la Biodiversité

CCAR : Conseil Consultatif des Aulnaysiens Retraités

CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale DEP : 
Direction de l’Espace Public

DMEDD : Direction Mobilités, Environnement et Développement Durable

EPT : Etablissement Public Territorial

IdF : Île-de-France

MdE : Maison de l’Environnement

MGP : Métropole du Grand Paris

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle

PLU : Plan Local d’Urbanisme
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