
Move on Green
  

��

NR. SECTION DESCRIPTION 
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1. Title of the practice Coordination of the authorities organising transport in 
neighbouring territories, Auvergne (France) (P6)

2. Precise theme/issue 
tackled by the 
practice 
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5. Detailed description of the practice
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����13 AOTs of Auvergne��������������������������������
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���� animation of the process is led by the Auvergne Region � ��� ������ ����� �����
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1. Coordinating the offer of public transport 

•� Building an attractive offer of public transport� �� ������� ���� �����������������
��������� �����-�� ���� �� ������� ���� ����������������� �������� �����-��� �����
�������������������������������������� �

•� Developing intermodality between networks of public transport�� ����������� ��
������� ���� ����������� �� 1��������� 24�������� :�������� �poles d’échanges 
intermodaux���������������(����������������������� ��

•� Covering all the territory of Auvergne with adapted transport offer.�
2. Simplifying the access to the network of public transport  

•� Extending multi-modal pricing� ��� �4�������� �������(�4������� ������� ������(�����
������� ��� ������ ���� ������� ��������� ��� ���� ������ ����� �� '������()�������� �� �����
����� �

•� Developing common ticket system������������������������

•� Implementing multi-modal information���������������������������������������������
���������������������������������������������������
������� ��
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���������� ad-hoc� ��-���� ������ ���� ���������� � )�� ���������� �� ��-���� ����� ���� �����
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B�������������-���������French legal framework as regards competences on transport is 
currently a break for coordination actions� �������� ������� ��������� ���
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�����������������������travel expenses to participate to the meetings expenses for the 
organisation of the meetings 

•� Specific costs for the establishment of the inter-modal trip calculator online 
platform �
������������������������������������������7�����������������������������
����������������������������������	�������������������������� �������������������������
���������������� ����*�����
������� ����� �������������������������������� �����	�

���� ���������� �� ���� ����� �� 
��� ��.	� ����� ��� ���� *������ �.	� ����� ��� ���� 7�
8=�������������.	�������������'������������'����������������������������������
����������������������
�� �����������������������������������������������������,��

�



Move on Green
  

7�

�

Subsidies������������������� ��������� ���� ��������������������
8202���F�5##�G������
2*8)��/$�/		�G� �

'������� ����communication campaign� �������� ��������������(���,�H/�###�G� �/�###�G�
����
��� ����������������������������������������������������������������������� ��

6. Evaluation

:���������������������������������������������,�
�
���� coordination process is� on-going � ������ ���� �������� ���� ������������� ���
�������������������+��������������������������������������������-�����������������
���������������������� �

•� ��+����������������������������������������������,�

1�����������������������������������������������offer was already well coordinated 
on the territory � 
������� ���� �������� �4���� �������� ���� 
����� ����� �������
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3������� improvements to coordinate the transport offer could be made in a few 
cases� ��� ���� ����� �� ���� ������ �� � � ����� ���� ������ �� �������� �� ��������� ��
������� ��1�����������������������������������������������������������:��(��(8;�� �

•� Simplifying the access to the network of public transport  
���� ������ ���(�+������� ����� ��� ��� ������ �preparation of an inter-modal trip 
calculator online platform, to facilitate the access to information by the users� �����
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�� �������� ���� ���(�+�������� Cextending multi-modal pricingD� ���� Cdeveloping 
common ticket systemD�� ��� �4�������� ������ ���� ����� ��������� ��� ��� �4�������
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•� Strong political will from the Region, translated in a financial engagement  
������+���������������������������������������������������������������������������,�
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•� Involvement of all AOTs from the beginning ��
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•� Use of open source technology for more flexibility of the AOTs and a better 

management in the long-run�

����������������������������������������������������� ���������������������������
��������������������������������������������������������� ����������� ������� ������ ����
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•� Difficulties for some AOTs to be fully involved in the process ��

!���
�����������������������������������������������������������������������������
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•� Underestimation of the workload to realise and to maintain the inter-modal trip 
calculator online platform.��

���� launch of the inter-modal trip calculator online platform was delayed by one 
year.� ���� ������� ��� ����� �����4� �� ������� ���� ��� ���� ��E������ ���������� �����
������������������
��� �
��������-�������������������������������������������
��������������������������������������� �
������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ ��

1������4����������������������������������������������������������������������������������
�����������E�����������������������������
���@������������������ ��

•� Abandon/postponing of some ideas ��

1�� ���� ���������� �� ����� ���� �-���� �������� ��� ���� ������� �������������������
�������� � ����� ����� ��������������������� ��� ���� ���������� ������������ �� ���� �� � 1��
����� ������� ��� ��� �� ����� ������ ������� ��� ��� ��� ������� �� �-���� ���� ������� ���
�������� � ����� ������ ���� ������ �� ���������� ��� ���� ������� ���� -���� ����� ����
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������������������������������������-������������������ �6������������������4������
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7. Lessons learnt from 
the practice 

• Online services are only tools � ����� ������ ������ ��������
������������ �)������������������������������������������
�������������� ��-�� ������� �����-���� �������� �������� ��
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9. Other possible 
interesting 
information 

Website of the inter-modal trip calculator online platform: 
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