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

����� �!�" ����#��$%�&�����&���
���%"�'&&�!�" ����&�� �"��
$%!!�"������%� %()�$$*'%�
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�
�
�
�

� � � � � � � �, ��' ������-'& �����&���#'���� '%"&�
� � � � � � � ���$%"&�'#�!�"'$'��#����#��$%!!�"�����
� � � � � � � �%� %()�$$*'%�
�
�
�

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

������.� ����"'&!��
�
/����	� �0%�1�/	�2� ����/
��� �	� &3�4�/
��� 5�%$%��&6� (� ����
��	�
�� ���� �����7	����
�0��	��4��	�
���	��������	��	��������	����	
���8�

�
�
�

#0������9�������4���	(���9:� ����
�;������
���������	������<��=�>���:� ���$
������!���/�����������
$
����������%� %()�$$*'%:�������7�����	�/
�4
?�������@����	���������0��	���������������
>���	���������������/��:��
��������������/�����!
�������A���($>���	
�>���"-�#'"':�!����8�
�
�
�

�������� ��� ��� �.� A���($>���	
�>�� �"-�#'"'�B� !�/>��� -'��&$*'�B� ����������� -'��&$*'�B�
������(%��4���� !'#�"'"'�B� ������/�� )���%"'�B� A�/C3� �-%& '"'�B� "�	>����� ��%& %#� %&�B�
)��
��?��� D'#'��'�B� -������ $�&��'�B� A������ E�""'"'�B� A������ & �%!�%"'�B� !����(��	
���		��
D����$$'�B��������#%��"E'"'�B�"�	>�����!�'&�  '�B�$�������%$$��&�����B�"�	>�����$�& �##'�B�
&��	���� D����$$'�B� )��/��	� -�!�'"'�B� -���
�3� &�&'"'�B� $>���	����� ��)�& �B� D�
���/�� )�##'�B�
A���(!�/>���&��#'8�
�
�
�

�! ��� �.� A���($������  �D�"'�B� ������ $%#%""�� $�&��'�B� !����(#�/�� &��#'�B� &	��>����
$�& �##'�B���	
����#�& ��A%#'�B���	���)�&���'"'�B�����������)�$$��B�A
���>� �D�"'�B�$�������
����%$$��&�����B�-�
�����!�#��B��	������$�&��'8�
�
�
�

�"������#$������$%&����$��.�A���($������ �D�"'�<�-������$�&��'�B�������$%#%""��$�&��'�<�
A������ E�""'"'�B� !����(#�/�� &��#'� <� "�	>����� ��%& %#� %&�B� &	��>���� $�& �##'� <� "�	>�����
$�& �##'�B� ��	
���� #�& ��A%#'� <� A���($>���	
�>�� �"-�#'"'�B� ��	��� )�&���'"'� <� )��/��	�
-�!�'"'�B�-�
�����!�#��<�A���(!�/>���&��#'�B��	������$�&��'�<�$>���	�������)�& 8�
�
�

#��?�
�����	��	��		���	:����$
������!���/��������	�4���������	����������8�
�

'�� �� �	�� ��
/���:� /
�2
������	� <� �0��	�/��� #8� ��(�@� ��� $
��� -������� ���� $
���/	�4�	���
 ����	
������:�<��0���/	�
���0�����/��	���������������������$
�����8�
�

!
�������-���
�3�&�&'"'��3��	�
�	���������1
��	��������22�����:����	�����������
�����������/���
2
�/	�
���?�0������//��	���8�





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

#��!����:� ���� ��
�
��	�
�� ��� �7��� ��1
��	� �������� <� �0�����������	� ��� �����2�/�	�
�� �	��	���?��:� �
���	� ���
$
������!���/������������
�	����4��	8�
�
����� ��� /����� ��� �0����
��	�
�� ��� �
�� ����� #
/��� �0���������:� ��� $
������ !���/����� �� �
�>��	����		��� ���
4������ ��� 	>���	�?��� ����/
��� �	� 2
���	�7��� ��� �
�� 	����	
���� ���� ��� �������	�
�� �0��� �
/����	� �0%�1�/	�2�
����/
����	�&3�4�/
���5�%$%��&68�
�
#0
�1�/	�2��	��	��0�	����������	�	���������9����/������	����	
��������
�	�4�/>1����������	�7����2��������		������
F�4�������4���	������
��	�?���4
�
�	����	��2�4
�����	������4��
������	��0��������������
��/	�
���
/���8�
�
$�		���	����?������	�������/�������
G	���������������/�����	�:����	��/
�2����<������?�������������/����������
/
��	�	�������/�����	�)'&�� (�/
������ ���/�����������9���	���������/
���� (��	����/�����	�$%�&�,��� '&�&� (�
�9���	�2
���	���8�
�
�������:����/
��	��������
	����5%22�/�������4��
������	�����/
����	����������$
���:�%22�/���0�?�������	��
*3������?��� ��� ��� $
���:� ������� �0�	����:� ����� �	� ���4�/��� 	�/>��?���� ��� ��� /
�����6� �	� ��� /
��	��
	�/>��?��� 5������� �0�	����:� ����� �	� ���4�/��� 	�/>��?���� ��� ��� /
�����6� 
�	� �	�� �	�
�	����	� ���
/���� <�
�0����
��	�
�����/���
/����	8�
�
$��	��4������������������2���������4���	������	��	��������	����	
����<����	����0��������
�	�/�����/
����	�2
���	����
����� ������ ��H/�� <� ���� /
�/��	�	�
�� �	� ���� /
(/
��	��/	�
�� /
�	������ �4�/� ���� ����/����9� �/	����:� ����
���	�	�	�
�������	������
�	
()�//>����8�
�
��/��	�	��:�����%$%��&���2��	��0
�1�	����������/>������4��	���.�

� �� ��?�I	��� 	>���	�?���� ���������� ���� ���� ������9� �0�	����� ����7�� ���� ��
2����
������ /������
5����/��	����:����	����	����:���������������
��/	����:���
2����
������2
���	����J6�B�

� ������
��������?����B�

� ���	�������	>���	�?�����4�/�������
2����
������/
�/������B�

� ��������<�����2��	�	�
����0��	��I	��5�!'6�B�

� ������2
���	�
��/
�	��������������	����	����	�������4����8�
�
���� ��������	�
�� ��� �������� ��� �K� ���� �:� ��� $
������ !���/����� �� 2
������ �
�� ���������	� �
���
�
�	����������/	�4�	�������/
�����	�2
���	�7�����9��	��	����	����4
�
�	���0�����4��
���������
�4������<�	��4����
����
����	�	�
����	������/	�
������
��	�����8�
�
�����:�
�	��	������
�4����'�$��������$� �(�����)� ��	��*��%��$� ����$������� ��
������4
��	�����/
����	���
$��������$� �(�����)� ��	�+��%��$� ����$������� ��
������4
��	�2
���	���8�
�
�� ���	��� ��� ��� /��	
����>��� ���� ��1��9:� ���� 
����	�	�
��� ��2������ �	� ���� �/	�
��� ���
��	������ <� ��		��� ���
F�4��:����/
���������������	�2�������������7	�����0��	��4��	�
���
������?����������/	�
����
�	����
/����8�
#��� �����7	���� �0��	��4��	�
�� �
�	� ���
/���� <� ,� $!-�%��. � (�����&/� ?��� ��	����/��4��	� ���� ����/�������

����	�	�
����	��/	�
������I	�����
�����������������	�
�����/����	��.�

(� !�������/��	����
�������/>����B�

(� $
�2
�	��������9��
�	�	�
����9��	��	���������2
�L��	��0���������	
�����
���������
��2
�/�7���B�

(� ������4�	�
������	������/��	�4�����������/�����	��
���������
��2
�/�7���B�

(� �9��
�	�	�
������������
��/��2
���	�7���B�

(� ����������4��������������������8�
�
�7�� �
��:� ��� ������� ���� �	����� ���������� �	� ��� ��� ��������	�
�� ���/����	�:� ��� !����� ��
�
��� ��� $
������
!���/��������2�9������������7	�����0��	��4��	�
����2������	����������0�/	�
��?��������/
���:�<���4
���.�

� �������01��� ��$&��)��"$)����(��%$)��2�
� ,�����01��� ��$&��)��"$)���.$�� �����2�

� ���.�%3� ��%��$� �(�����)� 4�
�
$�����
�
��	�
����
�	���	����/��	������������
/����	�����9��<����������	����������	�
�:���	�	����M���.�����$��
#��)�� �����(���#&�������$����N8�
�



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

$�(���7�:�����/��	�� �
/������	� ���������7	����/�����:����	���������/���	���	�2����������7	�����	�����
�1�/	�2��
������?�������2�/>����/	�
������
/�����.�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

D��������.�#
/�����	�
�����������7	�����0��	��4��	�
������/
����
�
�
�
�
�
�
�



�
��������	�
����������������������	�������� � � � � � � �����O��������

�
�
�

�
�

D�������.�#
/�����	�
�����������7	�����0��	��4��	�
��2
���	�����
�
�
�
�



�
��������	�
����������������������	�������� � � � � � � �����@��������

 ���������.�������	�	�
�����������7	�����0��	��4��	�
���	�����2�/>����/	�
���
�

����01���� 5��&6#��� �&�.�%�� �!-�%��.� �%��$� �7�0�����

8$)����(��%$)��

����01��� �#9�����"����$��)$%�)� � �

�� �����
��� �:�>��
!�		��� ��� F�4��� ���� �
	������ ��� �����
�4�/������
1�	�������������

�:�:�@�

��  �4
���� :O�>��
����4��	��� ���� 	��������� ��/��������	�
/��	�4�����
�����������������/��	����

�:�:�@�

�� ��&������� �:O�>��
����4��	��� ���� 	��������� ��/��������	�
/��	�4�����
�����������������/��	����

�:�:�@�

'� $��	���4
��� :O�>��
����4��	��� ���� 	��������� ��/��������	�
/��	�4�����
�����������������/��	����

�:�:�@�

,� �����>1
��� �:��>�� !�������/��	����
�������/>����� �:�:�@:���

�� �����>1
��� K:��>�� !�������/��	����
�������/>����� �:�:�@�

:�;���%�))������0����<� �����>1
��� @�>��
$
�2
�	��� �����9��
�	�	�
��� �9��	��	������
���2
�L��	��0���������	
�����
���������
��
2
�/�7���

�:�:�@�

*� �����>1
��� K:@�>��
$
�2
�	��� �����9��
�	�	�
��� �9��	��	������
���2
�L��	��0���������	
�����
���������
��
2
�/�7���

�:�:�@:���

+� ����4���� ��:K�>�� !�������/��	����
�������/>����� �:�:�@:���

��� "�4������� �:O�>�� !�������/��	����
�������/>����� �:�:�@�

���;��$�$ ���$��#��.$�%���<� "�4������� �:P�>�� !�������/��	����
�������/>����� �:�:�@:���

��� ->1�		
��� K:=�>�� !�������/��	����
�������/>����� �:�:�@:���

���  ����� :@�>��
������4�	�
�� ���� 	������ /��	�4������ ���
��/���� �	� �
��� ������
�� 2
�/�7��� <�
��	���������������%�������#��

�:�:�O:�@�



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

����01���� 5��&6#��� �&�.�%�� �!-�%��.� �%��$� �7�0�����

�'� ���	
��� P�>��
������4�	�
�� ���� 	������ /��	�4������ ���
��/���� �	� �
��� ������
�� 2
�/�7���.�
��		������;
���������#��

�:�:�O:�@�

�,� �������	��Q��� �:��>��
!�������/��	����
�������/>����<���	������
���������%�������#��

�:�:�O:�@�

��� ���	
��� �>��
!�������/��	����
�������/>����<���	������
���������%�������#��

�:�:�@�

�:�;��$�$ ���$��#��.$�%���<� *R	���&���-�
4����� �:�>�� !�������/��	����
�������/>���� �:�:�@:���

�*� �
�	���0��/�� =:K�>�� !�������/��	����
�������/>���� �:�:�@:�=�

�+� )�������� �>�� !�������/��	����
�������/>���� �:�:�@�

��� ��$���
��� K:P�>�� !�������/��	����� �:�:�@�

��� !���	����� �:=�>��
!�������/��	����
�������/>����.�/���	�
��
�0��� ���/
���� �
��� ����� �0�/
��� �4�/� ���
���/��������!����������9��

�:�:�@�

��� !���� :��>�� !�������/��	����
�������/>���� �:�:�@�

��� '���������� @:��>�� !�������/��	����
�������/>���� �:�:�@�

�'� ��/�� K:@�>��
$
�2
�	��� �����9��
�	�	�
��� �9��	��	������
���2
�L��	��0���������	
����

�:�:�@�

�,�;��$�$ ���$��#��.$�%���<� $�//��� @:@�>��
$
�2
�	��� �����9��
�	�	�
��� �9��	��	������
���2
�L��	��0���������	
����

�:�:�@:���

��� ���
���!������ K:@�>��
$
�2
�	��� �����9��
�	�	�
��� �9��	��	������
���2
�L��	��0���������	
����

�:�:�@�

�:� ��//�4��>1�� �:�>��
$
�2
�	��� �����9��
�	�	�
��� �9��	��	������
���2
�L��	��0���������	
����

�:�:�@�

�*� !��	
��� �@:K�>�� ����������/��	���� �:�:�@�



�
��������	�
����������������������	�������� � � � � � � �����=��������

����01���� 5��&6#��� �&�.�%�� �!-�%��.� �%��$� �7�0�����

�+� �����/
�>1�� �=:��>�� !�������/��	����
�������/>���� �:�:�@�

��� $
�	�� �P:K�>�� !�������/��	����
�������/>���� �:�:�@�

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



�
��������	�
����������������������	�������� � � � � � � �����P��������

����01���� 5��&6#��� �&�.�%�� �!-�%��.� �%��$� �7�0�����

8$)��� =)"�%$)��

����01��� �#9�����"����$��)$%�)� � �

�� D
�I	�����
����� @@�>�� �9��
�	�	�
������������
��/��2
���	�7��� :��:�$:��:��:�D:�-�

�� D
�I	�/
�������� ��@�>�� �9��
�	�	�
������������
��/��2
���	�7��� :��:�$:��:��:�D:�-�

�� D
�I	����4���S���
����	�����
�3��	����
�����<��0�!'�

K��>�� �9��
�	�	�
������������
��/��2
���	�7��� :��:�$:��:��:�D:�-�

�� &�������� �=PK�>�� ����������4��������������������� :���

�� D
�I	����4���� P�@P� � :��:�$:��:��:�D:�-�

�
�



�
��������	�
����������������������	�������� � � � � � � �����K��������

>?�@������?����
�
$>�?��� �����7	��� �0��	��4��	�
�� �
/������ ���� ���� /��	��� ��	� ���
/��� <� ���� 2�/>��� �/	�
��8� ���� �/	�
��� �����
�����������	�?������4����	�������������7	����
�	���������	��	����2�����8�
�
>�%3� 6�%��$� �#�.���� �#�� �)��"$)����(��%$)��A�

�/	�
����.� ����
��	�
����������#
/����0����������������/
������.�2�9���������	���	�
�������
���

�/	�
���.� $���	�
���0����R����0�����	�
�����������0�/	�
������%$%��&�(�4
��	�����/
���

�/	�
����.� �������������%$%��&���	��/
�������

�/	�
��O�.� '�	�������0����/��	�������������%����	�	�
����0����������	��	������
������	�
������#��

�/	�
��@�.� &������������������
����	���������2
�/�������4���	������/�<��
	��	����	��<���		���<�����
��	�
��������
�������
�����4��
�������������/>�����	����/��	���:��	�/
�2
�	��������9��
�	�	�
����9��	��	���

�/	�
����.� !������� ����	�
��������
����	�������	���������/��	������3��	� ���
����<� �0������<�!���2��	�	�
��
�0'�	��I	�

�/	�
��=�.� $�������������������/
�������/���������4����0������	������/�������/��	�����/
��������

�/	�
��P�.� ���4�������� ���� �/>�	�� ��� ����/	� />�;� ���� ��
��/	����� �
��� �0����
4���
������	� ��� ��� /�������
/��	�����

�/	�
��K�.� $����� ��� /�>���� ���� />���������� />��	�� �
��� �������� ���� ����/��	���� ��� ?����	�� �
���
�0����
4���
������	�������/��	�����/
�������	�����0�*����

�/	�
�����.� ��	���� ����� ��� ����
��	�2� ��"� �� 5������� "�	�
���� ���� ����/��( ��	� ����/
���6� <� �0�/>�����
/
������	�����

�/	�
�����.� ��������	����	��
����������0���		
�������
�	�4�/>1��

�/	�
����.� $�����������/>��/
�4��	�<��
��		��

�/	�
�����.� �������� ���� /
�/��	�	�
�� �4�/� �0%�*$� �
��� ��� �
�������	�
�� �	� �0�9	����
�� ��� �������
�0������	�
��

�/	�
���O�.� ��
�
�4
��������4����2�/�	�
���0�/	�4�	����������������9��
�	�	�
���
�
>�%3� 6�%��$� �#�.���� �#�� �)��"$)��� =)"�%$)��A�

�/	�
���.� $���	�
���0����R����0�����	�
�����������0�/	�
������%$%��&�S�4
��	��3�4�/
���

�/	�
����.� &������������ ���� ��
����	������ <� 4��
������ ����� 2
�/���� 2
���	���� �
��� ��� ��4��
����	�
�� ��� ���
����
��/��2
���	�7����	�����3�4�/��	����

�/	�
����.� &������������������
����	���������2
�/����2
���	����<������������4����������/>I������7����

�/	�
��$�.� D�4
�����������������F�4�������/>��������������	��

�/	�
����.� D�4
������ �0��	�
��/	�
�� ��� �
��� �
/��� ����� ��� /
��	��/	�
�� �
	�����	� ����� ���� ��
1�	��
/
������9��	���������/���������0����
��	�
������#��

�/	�
����.� D�4
�������0�	�����	�
������
����������������������
1�	��/
������9��	���	��/
������9�

�/	�
��D�.� )��
�������	���/�	���<����2
���	�
����������3�4�/��	����

�/	�
��-�.� �
�����4��� ���� /
�/��	�	�
�� �4�/� ��� ���/� "�	����� ����
���� ��� $
���� �
��� ��T	������ �0�/	�4�	��
	
����	�?���������2
�I	��0��&�������

�
>�%3���%��$������/�� &��)� �0���� � �)��� �

�/	�
������9��.�&
�	��������������������
��/	�
������������������	������
�	�4�/>1��
�
#����
/����	��/
��	�	���	��0�	��������%$%��&����
�	�����
����������������	����	����	�������/
������.�

� �����
�	�/�����/
���B�

� �����
�	�/�2
���	����B�

� ��2���	�
���������	��	��������	����	
���8�



C'est pourquoi, au regard de l'ensemble des éléments exposés, le Maire propose au Conseil Municipal 

d'approuver les périmètres d'intervention et la stratégie du territoire du DOCOBAS de la commune de 

Portivechju.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code de l'Urbanisme

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le PADDUC, adopté par une délibération du 02 octobre 2015 de l'Assemblée de Corse et rendu exécutoire 

le 24 novembre 2015,

Vu la délibération n° 19/007/URB du 21 février 2019 portant élaboration d'un document d'objectif agricole et 

sylvicole - Plan de financement - Demande de subvention,

Vu la délibération n° 22/062/URB du 09 mai 2022 portant approbation des orientations et priorités d'actions 

du DOCOBAS,

Vu l'avis favorable de la commission de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, des Infrastructures et 

Travaux, du Logement et de la Ruralité du 24 août 2022,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 

Maritimes du 09 septembre 2022,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'approuver les périmètres d'intervention et la stratégie du territoire du DOCOBAS de la

commune de Portivechju.

d'autoriser le Maire ou son représentant à mettre en �uvre les périmètres d'intervention et 

la stratégie du territoire du DOCOBAS de la commune de Portivechju et à signer tout 

document y afférent.

ARTICLE 2 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 22

Nombre de procurations 8
Nombre de suffrages exprimés 30

Votes : pour
dont procurations

contre

dont procurations

abstention

dont procurations

unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIREj'

up.i; *7
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Le secrétaire de séance,
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