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Bonjour, 

 
Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe le texte de revendication de 

l’APF en matière de stationnement. 
 
Ce texte fut adopté par le Bureau suite aux remarques formulées pendant le  

débat  du Conseil d’administration qui s’est déroulé lors de la séance du 24 avril 
2009. 
 

Ce texte de revendication a vocation à être porté à la connaissance des 
municipalités, notamment à l’occasion des commissions communales 
d’accessibilités, ou de vos démarches avec la mairie. 

 
Avec mes cordiales salutations associatives, 
 

       Nicolas Mérille 
Conseiller national aménagement du 
territoire, ville & citoyenneté 
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