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- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par 

le représentant de l’Etat. 
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Pouvoir à

4�5�676� ��
������� X    

��5�%89� :���� X    

;%55<�5�� ��������� X    

�8%59�56� ;������� X    

�8=6>� 7��"����� X    

;68&7768� ��������� X    

�%5��9� �������� X    

?8<����69� :���������""��

X    

�<�4�%8�

4�5%8�� �����������

X    

�6'?�9� %����� X    

@�57�4%@�� :��A
�� X (18h40)    

%8;&� :����$���B��� X    

�%5%;67�4<� @�������    Catherine VEYSSY 

568C� �����   X  

@�&77&� ���������� X    

;�C� 9��
��  X   

����567� $������    Christophe MAUREL 

$��46� 5�����    Christelle LAPOUGE 

�%�68?�� ���������� X    

�%85��� ������"��� X    

�%8�&� $�������� X    

@<'9�5� ?D���E����    Florence PAULY 

$%&�� ������� X    

FG'�@�>�
������
���������

  X  

@�'985%�

$65'67� 7��"������

X    

��5�>� ������H�  X   

;6'�9%� ��������� X    

�65:<%�� ������:���    Jean-Paul PETIT 

�%&5<7� ?���!�� X    

�%'?��%9<'� 5�������    Christian BONETA 

�%518%<7� ;��!����� X    

��9<9� :��������� X    
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Résultat de la section de fonctionnement à affecter

Résultat de l'exercice  Excédent 448 088.76€

   Déficit   

      

Résultat reporté N-1 (002 du CA)  Excédent 1 083 464.12€

   Déficit   

    

Résultat de clôture à affecter A1 Excédent 1 531 552.88€

  A2 Déficit   

Besoins réels de la section d'investissement 

Résultat d'investissement de l'exercice  Excédent 660 703.60€ 

   Déficit 
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Résultat reporté N-1 (001 du CA)  Excédent

   Déficit 447 825.86€

      

Résultat de clôture R 001  Excédent 212 877.74€

Résultat de clôture D 001  Déficit 

      

Restes à réaliser dépenses   312 542.85€

Restes à réaliser recettes   15 820.75€

      

Besoin de financement(D 001) B  86 844.36€

Excédent de financement (R 001) 

      

Affectation du résultat de la section de fonctionnement 

Résultat excédentaire (A1)   1 531 552.88€

      

En couverture du besoin réel de financement (B)   86 844.36€

      

En dotation complémentaire     

      

Total 1068   86 844.36€

      

Excédent reporté R002   1 444 708.52€

      

TOTAL (A1)   1 531 552.88€

Résultat déficitaire (A2) en report (D002)     
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Résultat de Fonctionnement 

résultat de l'exercice (excédent) 5 850,04 €

résultats antérieurs reportés (excédent) 8 106,86 €

RESULTAT A AFFECTER (excédent) 13 956,90 €
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L’an deux mille seize, le vingt-quatre mai à dix-huit heures, le Conseil Communautaire de la Communauté 

de Communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers, dûment convoqué, s’est réuni au siège de la Communauté 

de Communes, sous la présidence de M. Lionel FAYE, Président. 

Nombre de conseillers en exercice : 32                Nombre de conseillers présents et représentés : 30 
Date de la convocation : 13/05/2016              Quorum : 17 

 

 

  

  

  

 

  

  

Nom Prénom Présents Absents Absents 

excusés 

Pouvoir à 

HERMOSO Dominique X    

MERLAUT Jean X    

BARRIERE Monique  X    

CUARTERO Bernard X    

MUÑOZ Stéphane X    

BOUYSSOU Laurence    Alain MONGET 

CARLET Claude  X    

GUILLEMOT Jean-Philippe 

   Marie-Line 

MICHEAU-HERAUD 

MICHEAU-

HERAUD Marie-Line 

X    

MONGET Alain X    

VERSCHAVE Jérôme   X  

AUBY Jean-François X    

PARABOSCHI Valérie X    

ROUX Eric X    

VEYSSY Catherine X    

BEX Thomas X    

DELCROS Francis X    

FLEHO Ronan X    

LAPOUGE Christelle   X  

MAUREL Christophe X    

PAULY Florence X    

VINTER Gwenaëlle X    

FAYE Lionel X    

K'NEVEZ 

Marie-
Christine 

X    

VENTURA-

FORNOS Stéphanie 

   Lionel FAYE 

PEREZ Patrick X    

BONETA Christian X    

CORJIAL Marie-José    Jean-Paul PETIT 

LAYRIS Georges X    

MANGEMATIN Renelle X    

MARQUAIS Brigitte X    

PETIT Jean-Paul X    
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CONVOCATION  
 

  Latresne, le  13 Mai 2016 

 

 

Mesdames, Messieurs 

Les membres du Conseil 
 

 

 

 

N/Réf : 119-16/LF/JS 
Objet : Convocation au Conseil communautaire 12 Avril 2016 
 

Chers Collègues,  

J’ai le plaisir de vous convier à la prochaine réunion du Conseil de la Communauté de 
Communes des Portes de l’Entre-deux-Mers qui se tiendra le : 
 

 

 

MARDI  24 MAI  2016 à 18H00 

Au siège de la CdC 

 

 

L’ordre du jour en sera le suivant : 
 

1/ Intervention M. Philippe LABANSAT : présentation MIEL (monnaie d’échange local) 
 

2/ Transfert de compétences, rapport d’évaluation des charges à transférer : attribution de marché 

 

3/ Projets équipements sportifs : dépôt de dossier de demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental 
 

4/ Voirie ZA Bernichon : autorisation donnée au Président pour signer les actes de cession de voiries 

 

5/ Délibération autorisant le paiement des contraventions des véhicules intercommunaux. 
 

6/ Participation de la CdC à l’Opération Collective de Modernisation (OCM) 
 

7/ Appel à projet Conseil Départemental : Poursuite du Club Nature pour l’année scolaire 2016/2017 

- Fonctionnement du Club Nature intercommunal les mercredis après-midi 
- Interventions « TAP Nature » pour le compte des communes  

 

                Informations diverses 

 

  Le Président 

  Lionel FAYE 

 

  Maire de Quinsac  
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 _____________________________________________________________________  
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 mai 2016 

 

Le président ouvre la séance à 18h18 

Il demande un(e) secrétaire de séance : M. HERMOSO se propose 

 

Votants : 30 

Pour : 30 

Contre : / 

Abstentions : / 

N°2016-49: Désignation d’un secrétaire de séance. 

Après avoir entendu les explications du Président,   

Le Conseil Communautaire,  

DECIDE 

- de désigner M. Dominique HERMOSO secrétaire de la présente séance 

Le Président, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

Le président annonce les pouvoirs 

MME BOUYSSOU donne pouvoir à M. MONGET 

MME VENTURA FORNOS donne pouvoir à M. FAYE 

MME CORJIAL donne pouvoir à M. PETIT 

M. GUILLEMOT donne pouvoir à MME MICHEAU-HERAUD 

 

Le président demande si tout le monde a reçu le compte rendu du dernier conseil et s’il y a des 
observations. Pas d’observations 

Vote : Adopté à l’unanimité 

 

Votants : 30 

Pour : 30 

Contre : / 

Abstentions : / 

N°2016-50: Adoption du procès-verbal de la précédente séance. 

 

Après avoir entendu les explications du Président,   

Le Conseil Communautaire,  

DECIDE 

- d’adopter le procès-verbal de la séance du 12 avril 2016 
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Le Président, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et 

de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

Présentation de MME AUDE BOILE remplace M. BOISSON, journaliste Sud-Ouest sur le canton 

Les coordonnées ont été adressées aux mairies. 
Le président la remercie. 
 

L’ordre du jour en sera le suivant : 
 

1/ Intervention M. Philippe LABANSAT : présentation MIEL (monnaie d’échange locale) 

Le président donne la parole à M. Labansat. 
M. LABANSAT explique qu’il y a eu une première rencontre avec le président et le directeur général 
des services. C’est un projet associatif et légal depuis la loi du 31/7/2014 ; avant cette loi, le système 
était toléré. C’est reconnu comme un partenaire à  part entière. C’est donc un partenariat à mettre 
en place avec les collectivités. Pour l’instant il n’y a pas de communautés de communes partenaires. 
Il a la conviction d’un rôle à jouer au niveau local et sur un territoire si proche de la métropole 
bordelaise. 
Il rappelle qu’un dossier a été adressé aux élus. 
La monnaie locale emprisonne la richesse sur le territoire car c’est un système de bons d’échange qui 
peuvent être utilisés sur un territoire donné. La monnaie locale tourne plus vite que la monnaie euros 
et la circulation est faite pour aller vite. 
Il existe un réseau (depuis janvier 2013) avec trois groupes animateurs : le Libournais, l’Entre Deux 
Mers, et Sud Gironde. L’association se rapproche de la Garonne et Rive droite puisqu’ils sont présents 
à la BIOCOOP de Bouliac. 
Il y a eu un marché aussi à Langoiran mais suspendu. 
Il faut faire adhérer un  maximum d’utilisateurs pour qu’ils rentrent dans le réseau : échange d’euros 
et de MIEL. Les euros sont consacrés au logement social. Les adhérents reçoivent la liste des 
partenaires qui peuvent être payés par la MIEL. 
Les monnaies s’échangent entre les différents prestataires ; tout le monde se soutient dans le réseau.  
Actuellement il y a environ 120 prestataires et 400 adhérents : difficile d’avoir plus d’utilisateurs. 
Le but c’est de réaliser un inventaire des richesses du territoire que l’on ne connaît pas. Toutes les 
MIEL sont couverts par un fond de compensation Les comptes ont une rigueur réelle. 
M. FAYE : qu’attendez-vous de nous ? 

M. LABANSAT : il serait intéressant d’avoir un réseau des artisans et commerçants sur le territoire 
pour mettre en place des échanges. Il y a des possibilités de remises. L’intérêt est de conserver la 
richesse sur notre territoire. Il faut faire vivre les territoires ruraux. Il y a d’énormes possibilités avec 
cet outil 
M.MERLAUT : comment ça se passe pour la TVA et la comptabilité ? 

M. LABANSAT : rien ne change tout est pareil, la facturation est inchangée. 
M.MERLAUT : Est-il possible d’avoir une différence de coût entre euros et MIEL ? 

M. LABANSAT : non 

MME PAULY : Elle connaît le système d’échange local. Elle souligne qu’il faut un animateur pour  le 
mettre en place. 
M. LABANSAT : le SEL c’est un peu différent mais c’est aussi une monnaie. Au départ, c’est une 
association de citoyen, l’animation est associative mais les utilisateurs font beaucoup de 
communication sur la monnaie ; 
MME PAULY comprend que sur notre communauté de communes : il faut trouver un groupe intéressé 
par cette monnaie et que ce groupe se rapproche de la MIEL ; 
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M. LABANSAT : le groupe entre deux mers existe déjà, donc cela donne un appui et des connaissances 
qui permettent de mettre en place cette monnaie. 
M. PETIT : à titre individuel, « j’ai des euros et je consomme chez tous les commerces locaux, quel 
avantage pour moi d’utiliser les MIEL ? » 

M. LABANSAT : confirme que la démarche est très bonne sur le territoire, il explique que les euros 
une fois en caisse s’échappent alors que les MIEL sont utilisables uniquement sur un territoire donné. 
Cette richesse ne quitte pas le territoire ; c’est une monnaie d’échange (pas d’épargne, pas de 
spéculation). La monnaie locale tourne 10 fois contre 1. 
MME MANGEMATIN demande qui fabrique cette monnaie locale ? 

M. LABANSAT : c’est l’association et au bout de 3 ans, 1/5 est changé. 
MME MANGEMATIN demande le  coût ? 

M. LABANSAT : 550 € pour 50 000 billets. Il y a une empreinte en relief qui est unique, il n’y a pas de 
rendu de monnaie. 
M. DELCROS : y a-t-il une commission prise ? 

M. LABANSAT répond par la négative. Les recettes correspondent uniquement aux cotisations des 
adhérents. Tous les 6 mois il faut valider avec un coût de 2%. L’association déclenche des soutiens aux 
artisans. Elle a un fond de soutien. 
M. FAYE : les entreprises adhérentes à votre association, au bilan comment cela se passe-t-il ? 

M. LABANSAT : tout est facturé, c’est juste un système d’échange 

 

Le président demande qu’une commission travaille sur ce projet, l’assemblée est d’accord. 
Le président remercie les représentants. 
 

2/ Transfert de compétences, rapport d’évaluation des charges à transférer : attribution de marché 

Le président rappelle les projets de transferts de compétences et que pour cela la communauté de 
communes a besoin d’un rapport sur les charges à transférer donc d’un cabinet d’études. 
3 cabinets ont répondu à l’appel d’offres 

Le cabinet retenu est stratégies locales pour 16785 HT soit 20142 TTC. 
 

Il est demandé pourquoi ce cabinet et pas les autres. Quel est le coût des autres prestataires ? 

M. FAYE répond que cette entreprise correspond aux attentes de la CLET et des élus. Malgré la 
différence de prix, stratégies locales est  choisi 
C’est un choix fait par la CLET. 
 

Vote : unanimité 

 

Votants : 30 

Pour : 30 

Contre : / 

Abstentions : / 

N°2016-51:Projet de transfert de compétences – rédaction du rapport 

d’évaluation des charges transférées – attribution de marché. 

Considérant l’article 28 du Code des Marchés Publics, 
 

Considérant la consultation lancée pour désigner un cabinet d’études chargé de l’élaboration du 
rapport d’évaluation des charges transférées dans le cadre du projet de transfert des 
compétences sur la construction, l’entretien et la gestion des voiries d’intérêt communautaire  

ainsi que sur la construction, l’entretien et la gestion d’équipements sportifs d’intérêt 
communautaire,  
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Après avoir entendu les explications du Président,   

Le Conseil Communautaire,  

DECIDE 

- de désigner le cabinet d’études STRATEGIES LOCALES pour réaliser le rapport d’évaluation des 

charges à transférer,  

- d’autoriser le Président à signer le marché avec Stratégies Locales pour un montant de 16 785€ 

HT soit 20 142€TTC. 

Le Président, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et 

de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

3/ Projets équipements sportifs : dépôt de dossier de demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental 
Il s’agit de déposer les dossiers relatifs au projet « aire de grand jeux de Cénac ». Ce projet a une 
orientation plutôt rugby. 
 

M. MONGET demande une précision : quels types de sports pourront être pratiqués ? 

Il lui est répondu que cette aire de grands jeux sera ouverte aux APS et/ou TAP, ce n’est pas parce 
qu’il y a un équipement rugby qu’on fera que du rugby ! 
M. PETIT précise que le terme de « aire de grands jeux » correspond à une formulation identique 
dans toute la Gironde, mais on sait que sur l’aire de grands jeux à Cénac ce sera le rugby en priorité. 
 

Vote : unanimité 

 

Votants : 30 

Pour : 30 

Contre : / 

Abstentions : / 

N°2016-52: Dépôt de dossier de demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental – aménagement d’aires de grand jeu à Cénac 

Considérant la délibération n°2014-87 du 16 décembre 2014 portant présentation des 

orientations de développement de la politique sportive intercommunale,  

Considérant la délibération n°2016-07 du 26 janvier 2016 portant adoption du plan de 

financement prévisionnel pour l’aménagement de terrains de grand jeu sur la commune 

de Cénac,  
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EXPOSE 

Il s’agit d’intégrer dans le plan de financement prévisionnel une demande de subvention 

auprès du Conseil Départemental qui viendrait s’ajouter aux demandes de subventions 

prévues auprès de l’Etat et du Conseil Régional. 

Après avoir entendu les explications du Président,   

Le Conseil Communautaire,  

DECIDE 

- d’adopter le plan de financement modificatif suivant pour l’opération d’aménagement d’aires 

de grand jeu à Cénac : 

DEPENSES PREVISIONNELLES  RECETTES 

  

MONTANT 

HT 

MONTANT 

TTC    

         

HONORAIRES (Moe, CT, SPS) 25 000,00 € 30 000,00 €  

Dotation 

d'Equipement des 

Territoires Ruraux 175 000,00 € 

TRAVAUX  500 000,00 € 600 000,00 €  

Conseil Régional 

ALPC 50 000,00 € 

REVISION, DIVERS, ALEAS 10 000,00 € 12 000,00 €  

Conseil 

Départemental de 

la Gironde 178 500,00 € 

   

  

  

 

  

  

 Autofinancement 238 500,00 € 

 

  

  

  

  

 

 

TOTAL DE L'OPERATION 535 000,00 € 642 000,00 €  TOTAL  642 000,00 € 

  

- d’autoriser le Président à déposer une demande de financement auprès du Conseil 

Départemental de la Gironde,  

Le Président, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et 

de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

4/ Voirie ZA Bernichon : autorisation donnée au Président pour signer les actes de cession de voiries 

 

M. DELCROS explique que c’est un dossier très compliqué depuis des années, car d’abord il a été porté 
par la Mairie de Latresne. Sur cette zone, il n’y a pas de réseau de gaz qui dessert la zone car il n’est 
pas possible d’aménager ce type de réseau sur des parcelles privées, or ces zones appartiennent à 
des propriétaires privés. Par conséquent une demande de rétrocession de la voirie pour 1€ 
symbolique. La recherche a été longue mais aboutie. Maintenant il faut une autorisation d’acquérir 
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pour 1€ symbolique les parcelles sur lesquelles a été aménagée la voie d’accès à la zone. 
M. FAYE est tout à fait d’accord. 
Il est précisé qu’il reste un dossier sur une entreprise qui n’est pas réglé mais c’est en cours 

Aujourd’hui il s’agit d’autoriser le président à signer l’acte d’achat. 
 

Vote : unanimité 

 

Votants : 30 

Pour : 30 

Contre : / 

Abstentions : / 

N°2016-53: Autorisation de signature des actes de cession  des parcelles 

constituant la voirie de desserte de la ZA Bernichon à Latresne (ZI de Latresne 

1) 

Considérant la compétence de la Communauté de Communes des Portes de l’Entre-

deux-Mers en matière de développement économique et plus particulièrement en 

matière de zones d’activités, 

Considérant la zone d’activités dite de Bernichon à Latresne, (ZI Latresne 1), 

Considérant la démarche engagée par la municipalité de Latresne pour procéder à 

l’acquisition pour l’euro symbolique des parcelles sur lesquelles ont été aménagées les 

voies d’accès aux différents locaux aménagés dans la zone par des propriétaires privés,  

Considérant le fait que ces parcelles appartiennent à des propriétaires privés,  

Considérant les documents d’arpentage, 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité 

 DECIDE 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes relatifs à l’acquisition des 

différentes parcelles constitutives des voies d’accès aux différents lots de la zone 

d’activités dite de Bernichon à Latresne (ZI de Latresne 1) 

Le Président, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 

pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

5/ Délibération autorisant le paiement des contraventions des véhicules intercommunaux. 
Le président donne des explications : « un de nos véhicules a été « flashé » à une vitesse supérieure 
à la vitesse autorisée ». 
Deux possibilités : 
- Soit la communauté de communes récupère la contravention et prélèvement sur paie de l’agent 

et points enlevés à l’agent 
- Soit déclaration par la communauté de communes pour signaler le conducteur 
Il y a une jurisprudence de 2009 : il faut remplir un formulaire. 
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M. CUARTERO dit que la communauté de communes ne doit pas donner le nom : 
M. FAYE rappelle que le registre des conducteurs n’est pas à jour pour identifier les utilisateurs. Et 
que la photo, qui a été demandée, n’est pas bonne. 
M. CUARTERO explique que ce que demande la police c’est d’avoir le nom de l’utilisateur pour 
récupérer l’argent. Si grâce à la photo on peut trouver l’auteur, on peut lui demander de payer. 
M. FAYE rappelle que la contravention a été reçue à la communauté de communes puisqu’elle est 
propriétaire 

M. MARQUAIS explique que c’est à l’agent de payer la contravention. Au département, c’est la 
procédure et l’agent paie par timbre fiscal. 
MME PARABOSCHI confirme cette procédure. 
 

M. AUBY rappelle que c’est une procédure pénale donc responsabilité individuelle.  
 

Il est donc décidé d’appliquer la même procédure qu’au département. 
 

6/ Participation de la CdC à l’Opération Collective de Modernisation (OCM) 
M. DELCROS explique les notices et rappelle que la proposition de vote est que la communauté de 
communes participe sur 50 % du reste à charge. 
Le coût pour la communauté de communes concernerait  environ une dizaine de dossiers à 174 € soit 
environ 1 740 € et cela pour 3 ans. Le bilan conseil permet de savoir si le dossier est valable. 
M. PETIT rappelle que lors d’un dernier conseil communautaire il avait  demandé à ce qu’un bilan des 
actions du Pays en direction des entreprises, pour le maintien et la création d’emploi puisse être 
présenté. A ce jour, rien n’a été présenté, par conséquent il renouvelle cette demande. 
MME PARABOSCHI informe l’assemblée qu’elle apportera  l’information. 
MME VEYSSY souhaite informer que l’entreprise Placoplâtre basée à SADIRAC ferme. Il y a eu une 
rencontre avec les salariés (Communauté de Communes du Créonnais, la Région, la Mairie de Sadirac 
et les services de l’Etat). C’est une entreprise qui dépend du groupe Saint Gobain. Le groupe Saint 
Gobain a décidé de fermer ce site suite à une baisse du marché et à la modification des modes 
d’isolation. 20 salariés sont concernés, le groupe Saint Gobain leur réserve des postes mais sur des 
sites géographiquement éloignés. La situation est douloureuse, les salariés pensent que l’activité peut 
être maintenue. Il faut gagner du temps.  31 juillet pour avoir un repreneur, c’est très court ; 
C’est un sujet un peu douloureux, et c’est la première fois que cela se présente sur notre territoire. 
 

Vote OCM : unanimité 

 

Votants : 30 

Pour : 30 

Contre : / 

Abstentions : / 

N°2016-54: Opération Collective de Modernisation (OCM) – participation de la 

Communauté de Communes. 

Considérant le lancement de la tranche 2 de l’Opération Collective de Modernisation 

(OCM) par le Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers (PCE2M), 
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EXPOSE 

Sont éligibles à ce dispositif les entreprises de - de 10 salariés (dont les commerces). 

Elle consiste en 2 volets :  

1- aides directes aux entreprises par la prise en charge de 20% à 30% du montant 

hors taxe des dépenses d'investissement de l'entreprise pour la modernisation de son 

outil de travail, 

2- aide aux opérations collectives portées par les associations de commerçants ou 

club d'entreprises. 

 

Sur le volet 1- aides directes, l'aide directe est consentie sous réserve que l'entreprise 

réalise un bilan conseil (audit) effectué par un cabinet extérieur (CECOGEB) 

Sur la tranche 1 l'entreprise devait financer une partie du bilan conseil à hauteur 

d'environ 180€. 

Cette année le coût du bilan conseil est de 800€HT, il est financé comme suit: 

Financement Bilan 

conseil 

Coût  HT 800 

FISAC 186€ 

CRA 240€ 

CD 0 

Reste à Charge de 

l’entreprise 

374,00 € 

Le reste à charge pour l'entreprise est plus élevé qu'en tranche 1, le Conseil 

Départemental n'intervenant plus dans son financement. 

Il a été proposé aux CDC de prendre en charge une part de ce bilan conseil afin 

d'alléger le coût pour les TPE. 

Pour la CDC des Portes de l’Entre-deux-Mers,  5 entreprises ont été aidées en tranche 1. 

Capitalisant sur la visibilité de l'OCM grâce à la tranche 1, il est estimé que 10 entreprises 

pourraient se porter candidates à cette seconde tranche. 

Il est proposé par la commission de développement économique et le bureau de prendre à 

sa charge la moitié du reste à charge des entreprises pour un montant de 374€ (reste à 
charge de l'entreprise *10 entreprises = 3740€/2 = 1870€ de participation de la CDC aux 
bilans conseil de l'entreprise. 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité 

 DECIDE 

- de participer à hauteur de 50% de reste à charge pour l’entreprise du territoire de la 

CdC entrant dans le dispositif OCM 

Le Président, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
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7/ Appel à projet Conseil Départemental : Poursuite du Club Nature pour l’année scolaire 2016/2017 

- Fonctionnement du Club Nature intercommunal les mercredis après-midi 
- Interventions « TAP Nature » pour le compte des communes  

 

MME VEYSSY donne des explications sur ce projet. La proposition est de reconduire cette opération 
car le plan de financement est très intéressant. 
M. FAYE précise qu’un de nos agents s’est impliqué dans ce projet et qu’il rencontre beaucoup de 
succès. 
 

Vote : unanimité  
 

Votants : 30 

Pour : 30 

Contre : / 

Abstentions : / 

N°2016-55: Poursuite du club nature les mercredis et des « TAP Nature » pour l’année 

scolaire 2016/2017. 

EXPOSE 

Le service Enfance de la Communauté de Communes a répondu à  l’appel à projets lancé par le 

Conseil Départemental en déposant 2 projets pour l’année scolaire 2016 / 2017. 

Les projets de cette nouvelle année scolaires prévoient la reconduite des actions natures mises 

en place entre février et juin 2016, à savoir : 

- le projet « Club nature » du mercredi après-midi 

- le projet TAP Nature. La CdC assure une prestation de service pour le compte des communes 

de Camblanes, Cénac, Latresne, Quinsac et Saint-Caprais de Bordeaux. 

Le Club Nature sera animé par Sylvie CHAILLOT aidée de prestataires associatifs « Nature » (Ligue 

de Protection des Oiseaux, Terre et Océan) 

Les TAP Nature seront assurées par des prestataires associatifs nature mandatés par la CdC sur 

les TAP de Camblanes, Cénac, Latresne et Quinsac. L’association « Ligue de Protection des 

Oiseaux » a été retenue pour ces interventions. Le TAP Nature de Saint-Caprais de Bordeaux sera, 

quant à lui, animé par Sylvie CHAILLOT.  

Le club nature débutera le mercredi 7 septembre 2016 jusqu’au 30 juin 2017 soit 26 séances. La 

structure ne fonctionnera pas en période hivernale du 1er décembre 2016 au 5 mars 2017. 

Les TAP Nature fonctionneront toute l’année à raison d’une fois par semaine du 1er septembre 

2016 au 7 juillet 2017. 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité 

DECIDE : 

- de poursuivre le fonctionnement du Club Nature les mercredis après-midis  

- de poursuivre les prestations de service pour le compte des communes de Camblanes, Cénac, 

Latresne, Quinsac et Saint-Caprais de Bordeaux sur les TAP Nature  
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Le Président, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

 

Aucune information diverse, aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée 

à 19h23. 

 

 

 


