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Annexe 1 : Questionnaire 
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Annexe 2 : Transcription des 

entretiens collectifs 
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Focus groupe 1, du 17 avril 2013 
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Annexe 3 : Traitement 
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Annexe 4 : Résultats pour le 

sous-groupe des étudiants 
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Annexe 5 : Transcriptions des 

entretiens individuels 
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Entretien avec Acteur 1 
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Entretien avec Acteur 5 
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Entretien avec Acteur 8 
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Annexe 6 : Charte de la 

concertation de la Région 

Auvergne 

Préambule 
 

Dans le cadre de sa politique de développement humain et durable, la Région Auvergne a 

souhaité mettre en place cette « Charte » afin de préciser ses engagements et les valeurs 

qui sous-tendent ses démarches de concertation.  

 

En donnant un cadre aux concertations futures, cette Charte participera à la lisibilité, à la 

cohérence et à la transparence des politiques publiques adoptées par la Région. Elle 
facilitera également la participation des acteurs régionaux et de l’ensemble des 
citoyens auvergnats aux processus d’enrichissement de la décision publique, et ce 

dans le respect des principes de la démocratie représentative (les élus restant 

détenteurs de la décision finale).  

 

Document vivant et évolutif, cette Charte a été élaborée de manière collégiale sous la 

supervision de la Commission développement durable de la Région et avec le concours 

des services concernés par sa mise en œuvre. Elle a également fait l’objet d’une double 

consultation interne (élus, services) avant son adoption par l’assemblée régionale.  

 

Cette Charte s’adresse avant tout à l’ensemble des parties-prenantes (acteurs 

institutionnels, associatifs, entreprises, … citoyens) appelés à prendre part aux 

concertations ainsi qu’aux élus qui les portent et aux services qui les mettent en œuvre. 

 

Ce document est mis à disposition de toutes les personnes intéressées au siège de la 

Région ainsi que sur le site internet « auvergne.fr ». Il sera également porté à la 

connaissance des participants en amont de chaque nouvelle concertation. 

 
Thème I. La concertation 
 
Article 1. Finalités de la concertation 
 

La concertation consiste à faire émerger la diversité des points de vue de manière à 

éclairer la décision politique. Dans le cadre de la concertation, les élus et services de la 

Région engagent un dialogue constructif avec les parties-prenantes sur un projet ou 

une politique publique, en favorisant l’échange d’arguments et d’avis. La concertation 

permet de tendre vers un projet partagé et fédérateur pour les acteurs et les 

territoires auvergnats. 
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Article 2. Objets de la concertation 
 

Une concertation peut être engagée dans le cadre de l’élaboration de schémas 

d’orientations générales et de politiques publiques dans les différents domaines de 

compétences du Conseil régional : développement économique, éducation, transports, 

environnement, etc. La concertation peut également concerner la mise en œuvre de 

politiques publiques régionales. 

 

Article 3. Initiative de la concertation 
 

La Région Auvergne est à l’origine des concertations régionales. Elle impulse et anime les 

démarches et fédère les participants autour des projets et des politiques publiques 

régionales. 

 

Pour rappel, en vertu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à 
l’organisation décentralisée de la République, l’article 72-1 C prévoit que les citoyens 

disposent d’un droit de pétition leur permettant de demander l’inscription à l’ordre du 

jour d’une assemblée locale d’une question relevant de sa compétence : 1/5ème des 

électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune (1/10ème dans les autres 

collectivités territoriales) peut demander qu’une consultation, sur toute affaire relevant 

de la compétence du conseil municipal, soit inscrite à l’ordre du jour de cette assemblée.  
 
En Auvergne, les citoyens peuvent ainsi interpeller le Conseil régional pour initier 
l’organisation d’une concertation sur tout sujet relevant de la compétence régionale 

ou présentant un caractère d’intérêt régional. Pour cela, ils doivent déposer une pétition 

en ligne. 

 

Pour aller au-delà du cadre fixé par la loi et affirmer sa volonté d’agir en faveur de la 

démocratie participative, le Conseil régional propose que le taux d’adhésion permettant 

qu’une pétition puisse être examinée soit porté à 5% des Auvergnats majeurs, domiciliés 

en Auvergne et inscrits sur les listes électorales afin d’être examinée par l’Assemblée 

régionale. (au lieu des 10% prévus par la loi). 

 

Article 4. Principes de la concertation 
 

Plusieurs principes fondamentaux s’appliquent à l’ensemble des concertations 

régionales conformément aux orientations proposées par la Commission nationale du 

débat public (CNDP) : 

 
« transparence » : mise à disposition d’une information claire et accessible pour tous 

(dès le début du processus et tout au long de son déroulement) ; 

« équivalence » : prise en compte de l’ensemble des contributions au débat, 

indépendamment de leurs auteurs ; 

« argumentation » : les avis émis doivent être argumentés pour enrichir le débat. 
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Thème II. Les acteurs 
 
Article 5. Les parties-prenantes  
 

Toute concertation implique, outre les élus et services du Conseil régional et les 

membres du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESER), une (ou 

plusieurs) parties-prenante(s) externe(s) à la Région : services de l’Etat, collectivités 

locales, associations, acteurs économiques, syndicats, citoyens…  

 
Article 6. Les rôles de chacun 
 

Dans un souci de transparence, les rôles et missions de chacun sont explicités en amont 

du lancement de la concertation : 

 

un élu référent est désigné pour être en charge du suivi de la concertation et assurer le 

rôle de rapporteur auprès du Conseil régional ; 

les élus de l’assemblée régionale qui sont associés à la concertation disposent – en 

amont - de l’ensemble des informations relatives à cette démarche. Par la suite, tout élu 

qui le souhaite a la possibilité de participer à la concertation ; 

les services sont en charge de l’organisation, de la mise en œuvre et de l’animation de la 

concertation. Ils désignent en leur sein un « chargé de concertation » qui sera 

l’interlocuteur privilégié des parties-prenantes ; 

le cas échéant, une personnalité extérieure peut-être mandatée par le Conseil régional 

pour animer la concertation. Son rôle consiste alors à faciliter les échanges entre les 

diverses parties-prenantes et la Région.  

 

Article 7. Le garant de la concertation 
 

Dans le cadre de certaines démarches de concertation, le Conseil régional peut désigner 

un « garant de la concertation ». Cette personnalité indépendante veille au bon 
déroulement de la concertation : respect des principes énoncés dans la Charte et des 

modalités de concertation définies dans la délibération du Conseil régional.  

Le garant s’engage à conserver une neutralité totale vis-à-vis du fond du débat 

(thème de la concertation). Son rôle est de faciliter le dialogue entre toutes les parties 

prenantes, en leur garantissant notamment une information et une écoute équitables. 

Au terme de la concertation, il rédige un « compte-rendu » de la concertation sur la 

manière dont celle-ci a été menée. Et formule, le cas échéant des recommandations pour 

les concertations futures. 

 
Thème III. La mise en œuvre  
 
Article 8. Modalités pratiques de mise en œuvre  
 

Les dispositifs de concertation mis en œuvre visent à : 

 

faire participer les parties-prenantes le plus en amont possible de la décision politique 

afin de leur permettre d’être force de proposition ; 

impliquer tous les niveaux de territoires concernés en fonction de l’objet de la démarche 
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(Massif central, départements, Pays…) ; 

assurer l’écoute et la participation du plus grand nombre pour faire progresser la 

conscience et l’expression citoyenne. 

Les modalités pratiques de chaque concertation (réunions, ateliers …) sont précisées au 

début de la démarche et validées par l’exécutif régional.  

 

Article 9. L’information et la communication 
 

La Région assure l’information et la communication autour de la concertation en toute 

transparence. L’information sur la démarche de concertation, ses objectifs et ses 

modalités est complète, compréhensible et accessible par tous et sans parti pris. Elle est 

accessible notamment via le site internet de la Région. 

 

La démarche continue d’information doit permettre de sensibiliser, former et développer 

les capacités de compréhension et d’expression de la population auvergnate.  

 
Article 10. Les modalités de participation 
 

La Région assure également la mise en place de modalités de participation facilitant 

l’implication et l’expression du plus grand nombre sur l’ensemble des territoires.  

 

Dans cette optique, elle met en œuvre les outils nécessaires pour garantir la qualité de la 

participation durant chaque concertation : site internet, plateforme participative, 

réunions publiques, forum, groupes de travail, ateliers thématiques ou territoriaux… 

 

L’outil numérique joue un rôle important dans la mise en œuvre de la concertation en 

contribuant à l’égalité d’accès à l’information.  

 
Thème IV. Le suivi et l’évaluation  
 
Article 11. La restitution de la concertation 
 

Chaque démarche de concertation engagée par la Région fait l’objet d’un bilan 
quantitatif (nombre de participants, nombre d’avis exprimés …) et qualitatif 

(identifiant notamment les propositions issues du processus de participation). 

 

Ce bilan est rendu public et diffusé auprès des acteurs ayant participé à la démarche. Il 

est également accessible pour l’ensemble des personnes intéressées sur demande 

auprès des services de la Région ou via le portail internet de la Région. 

 

Article 12. L’évolution de la Charte  
 

Cette Charte de la concertation est évolutive. Elle sera adaptée en fonction des pratiques 

de concertation expérimentées et des nouvelles attentes de la population auvergnate 

ainsi que des éventuelles modifications réglementaires. 

 

Son suivi est assuré par la Commission développement durable avec le concours de 

représentants des services du Conseil régional. En fonction de ce suivi, une révision 
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périodique de la Charte pourra être engagée. 

 

Un « guide pratique » édité à l’attention des services est adossé à cette Charte afin de les 

accompagner dans sa mise en œuvre et son animation.  

�

�


