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• développer la culture de la transversalité, du projet en équipe, de l’évaluation des actions 
engagées 

• de développer, de coordonner, de mettre en œuvre le suivi et l’évaluation des politiques 
culturelles, jeunesse et sports 

• de développer toutes les modalités de communication et d’information (internes et externes) et 
d’optimiser l’emploi des outils et procédures informatiques 

• d’impulser et de coordonner une politique de développement de la tranquillité 
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