
 
 
 
 
Ce communiqué de Jean-Charles Nègre conduit l’AMUTC à rappeler les positions qu’elle a 
défendues dans sa contribution à l’enquête publique 
(http://www.amutc.fr/pdf2/OBJ_TRA_T1_AMUTC_contribution_enquete_24_juillet_2
013.pdf)… 
 
1. Sur la réalisation des voies latérales au tram, l’AMUTC demande qu’elles soient réalisées 
en même temps que le tram et que leur coût soit intégré à celui du projet. Il s’agit d’une 
voie départementale dont la réalisation ne peut être laissée au bon vouloir de la 
municipalité (actuelle ou nouvelle) et dont le coût ne doit pas être supporté par les 
Montreuillois. 
 
2. Sur le risque de blocage du tram à Noisy-le-Sec, l’AMUTC regrette que les arguments des 
Noiséens (plus de 700 se sont déplacés pour signifier leur refus lors de l’enquête publique), 
repris par la municipalité de Noisy-le-Sec, ne soient pas pris en compte par le Conseil 
Général. Ce sont les usagers qui risquent de faire les frais du blocage probable du projet. 
C’est pourquoi l’AMUTC propose un tracé alternatif susceptible de régler le conflit et 
assurant une meilleures liaison de Montreuil vers le RER E, la ligne 5 du métro et la 
Préfecture. 
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