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Projet de loi MACRON : le scandale de la dérogation au code de 
l’environnement dans les stades

L’article 62 du projet de loi Macron se propose de déroger au premier alinéa de l’article 
L581-9 du code de l’environnement, article qui encadre l’installation des publicités, 
enseignes et préenseignes.
Un scandale d’autant plus grand que les dispositions du code de l’environnement en 
matière d’affichage publicitaire sont déjà, du fait de l’échec du Grenelle et du véritable 
chantage exercé à l’époque par certains groupes de pression bien connus, 
extraordinairement pénalisantes pour l’environnement.

L’amendement scélérat du député TOURRET
Le comble est que député "radical de gauche" (?) Alain TOURRET (Orne) a trouvé le 
moyen de faire voter un amendement scélérat aggravant encore le projet !
Paysages de France et Résistance à l’agression publicitaire venaient justement de saisir 
la ministre de l’Écologie ainsi que le ministre de l’Économie (voir lettre ci-dessous).

Une véritable déclaration de guerre
Il est clair que si cette disposition honteuse était maintenue, ce serait de la part du 
gouvernement concerné une véritable déclaration de guerre aux défenseurs de 
l’environnement et du paysage.
À bon entendeurs, salut.
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