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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNE PRIORITÉ POUR LA RÉGION
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31 - Jugy

33 - Belfort

27 - Mandeure

30 - Héricourt

28 - Le Moutherot

32 - Montceau-Ragny

29 - Granges-le-Bourg

26 - Chassagne-Saint-Denis

2 - Dijon

13 - Pagnoz

9 - Vescles

22 - Vézelay

20 - Senozan

8 - Besançon

10 - Presilly

1 - Val Suzon

12 - Chevreaux
11 - Chevreaux

19 - Champagney

16 - Larochemillay

21 - Bissy-sur-Fley

5 - Cormot-le-Grand

18 - Frédéric Fontaine

15 - Moulins-Engilbert

3 - Pernand-Vergelesses
4 - Saint-Jean de-Losne

14 - La Charité-sur-Loire

17 - Saint-Parize-le-Châtel

23 - Saint-Père-sous-Vézelay

6 - Saint-Nicolas-les-Citeaux

24 - Amange

25 - Saunières

Dole

Lure

Sens

Dijon

Autun

Mâcon

Beaune
Nevers

Vesoul

Clamecy

Louhans

Avallon

Auxerre

Belfort

Montbard

Besançon

Charolles

Pontarlier

Montbéliard

Saint-Claude

Lons-le-Saunier

Chalon-sur-Saône

Cosne-Cours-sur-Loire

Château-Chinon (Ville)

40 - Charmoy

39 - Chapelle-des-Bois

37 - Joigny

35 - Bonnay

34 - Savoisy

36 - Chalon-sur-Saône

38 - Lucy-sur-Yonne

Unité données territoriales / SIG
Direction de la Prospective

Source : IGN BD Topo 2017, Direction de la culture 2018,SIG CRBFC mai 2018

0 20
Kilomètres

Soutien régional aux chantiers
 patrimoniaux (juin 2017- juin 2018) 

Légende

Chantiers patrimoniaux

Type de chantier

Chantier d'insertion

Chantier de bénévoles

Chantier de recherche et de fouilles archéologiques

Villes Principales

Limites départementales
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