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Direction des affaires financières

Développement et projets urbains

Droit des Sols

Direction des achats et marchés publics

Constructions
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�ans un contexte de concurrence accrue entre territoires, l'attractivité des villes est devenue un enjeu

majeur. Les projets à rayonnement culturel, adossés à une forte identité patrimoniale sont de puissants

leviers de développement.
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