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LE PROJET COMMUNAUTÉS BLEUES
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Que font les municipalités pour remplacer les 
revenus générés par la vente de l’eau embouteillée ?
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Comment les municipalités font-elles pour fournir 
de l’eau lors des événements municipaux ?
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Si on bannit l’eau embouteillée, les gens vont acheter des boissons gazeuses. Ce n’est pas 
plus sain comme choix.
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Le recyclage et les problèmes écologiques sont les mêmes pour les bouteilles d’eau que 
pour les bouteilles de boisson gazeuse. Pourquoi ne pas interdire aussi les boissons 
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QUESTIONS COURANTES SUR L’EAU EMBOUTEILLÉE
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L’eau embouteillée n’est-elle pas plus sécuritaire et meilleure que l’eau du robinet ?
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Comment savoir si ma municipalité a un partenariat public-privé (PPP) ou un autre type 
de contrat avec une entreprise privée du domaine de l’eau ?
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des services d’eau ou d’eaux usées. Le projet Communautés bleues ne risque-t-il pas de 
lier les mains du conseil municipal ?
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Ma municipalité possède déjà un excellent système public d’eau et d’eaux usées. 
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de ma municipalité est exploitée par une entreprise 
privée. Ma municipalité peut-elle tout de même 
devenir une communauté bleue ?
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Pourquoi le droit à l’eau et aux services d’assainissement 
devrait-il être reconnu par les municipalités ? N’est-ce pas au 
gouvernement fédéral ou la province de le faire ?
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Une municipalité qui coupe l’eau au citoyen accusant un retard sur sa facture peut-elle 
devenir une communauté bleue ?
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poursuivie advenant un problème avec son eau, comme un bris de conduit ?
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avant d’approcher la municipalité ?
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