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Programme de Mesures 2022-2027
du Bassin Artois-Picardie  

Escaut, Somme et Côtiers Manche Mer du Nord
Meuse (Partie Sambre)
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Programme de Mesures 2022-2027
Bassin Artois-Picardie
Districts hydrographiques

Livret 1 
Contexte élaboration et mise en œuvre du SDAGE

Livret 2 
Objectifs environnementaux du SDAGE

Livret 3 
Orientations et dispositions du SDAGE

Livret 4 
Annexes du SDAGE

LIVRETS

PROGRAMME DES MESURES

PDM 2022-2027 
Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE)

DA1 
Présentation synthétique de la gestion de l’eau

DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT (DA)

DA2 
Synthèse sur la tarification et la récupération des coûts

DA3 
Résumé du Programme de Mesures

DA4 
Résumé du Programme de Surveillance

DA5 
Dispositif de suivi du SDAGE

DA6 
Résumé des dispositions d’information 
et de consultation du public

DA7 
Synthèse des méthodes et critères mis en œuvre 
pour élaborer le SDAGE

DA8 
Stratégie d’Organisation des Compétences Locales 
de l’Eau (SOCLE)
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