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I. 1975-2005 : les déchets « mis en public(s) » 
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Les déchets : objet technique, enjeu social 
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Le public sollicité : le riverain, l’usager et le consommateur, public-cible 
de la politique déchets 
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II. Entre efforts de communication et obligation d’information, 
l’activité des professionnels du traitement des déchets mise en 
public 
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La communication partie-prenante de l’activité  
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Les CLIS, outil d’interface entre les prestataires privés et 
l’environnement local 
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