
 

PREFECTURE DU TARN

ARRETE PREFECTORAL
N° 81-2023-03-03-00003

(Annule et remplace le n° 81-2023-01-16-00001)

N88
Sécurisation de la RN88 à Lescure d’Albigeois

Tranche 1 – Phase 2
Modification des conditions de circulation 

du giratoire de Gaillaguès au giratoire de l’Arquipeyre
 

de la nuit du mardi 7 mars à 21h00 au vendredi 24 mars 2023

LE PREFET DU TARN, 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU le Code de la Voirie Routière,

VU le Code Pénal,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et autoroutière en vigueur,

VU la note technique du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, chargé des
relations internationales sur le climat, en date du 14 avril,  concernant la coordination des
chantiers sur le réseau routier national(RRN),

VU  l’arrêté préfectoral  du  5 août 2022 portant  subdélégations  de signature du Directeur
Interdépartemental des Routes Sud-Ouest à certains de ses collaborateurs,

VU L’approbation du DESC en date du 02 mars 2023,

VU L’avis favorable du Conseil Départemental en date du 28 février 2023,

VU L’avis favorable de la mairie de Lescure d’Albigeois en date du 1er mars 2023,

VU L’avis favorable de la mairie d’Albi en date du 28 février 2023,
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