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Nom Prénom Présents Absents Absents 

excusés 

Pouvoir à

5!=�>,>	 (�����$��	  X   

�!=�;?2	 ���	 X    

@;==1!=!	 ����$��		   X  

�?;=2!=>	 @������	 X    

�?A>B	 ,�������	   X Bernard CUARTERO 

@>?<,,>?	 ��������	
  X Marie-Line MICHEAU-

HERAUD 

�;=�!2	 �
����		 X    

4?1��!�>2	 ���" ��
����	

  X Lionel FAYE 

�1�5!;?"
5!=;?(	 �����"����	

X    

�>.4!2	 ;
���	 X    

C!=,�5;C!	 ��D��	 X    

;?@<	 ���":���E���	   X Catherine VEYSSY 

 ;=;@>,�51	 C�
����	 X    

=>?F	 !���	 X    

C!<,,<	 ���������	 X    

@!F	 2�����	     

(!��=>,	 :������	 X    

:�!5>	 =����	   X Francis DELCROS 

�; >?4!	 �������

�	   X Florence PAULY 

MAUREL Christophe   X Gwenaelle VINTER 

 ;?�<	 :
������	 X    

C1.2!=	 4G���H

�	 X    

:;<!	 �����
	 X    

IJ.!C!B	 �����"���������	 X    

C!.2?=;"
:>=.>,	 ,��������	

X    

 !=!B	  �����K	 X    

@>.!2;	 ���������	 X    

�>=1;�	 �����"���	 X    

�;<=1,	 4���)��	 X    

�;.4!�;21.	 =���

�	 X    

�;=9?;1,	 @��)����	 X    

 !212	 ���" ��
	 X    
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������

�	���	6	��	�������	��
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�	�����	��	��*
�����	�	

���	������	������	O����			����L��			$��			���*��������
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�����0� ���� 
�	 ��
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��	 �������	 �J��)�)�����	 ��	 ���$��	 &����	 ��
�������	 �����	 
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�������������	�����)��	�����	 
�^���	��	 	 
J��)������	�J������
	 ��	�	���	����������	
�����
�	�����	��	����)�	���	��^���7		
�J���������	������	���$��	����	����	
�	������	��	
J;)����	��	�������	����$��	���	
�)�
�	 �	 ��/�+�[7	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 ����	 ������	 ��#	 ��
��������	 ���	
����������	����������	�	
���	������������	
���	�$���������	
���	�����)�����	��	
���	
���������7	!

�	����		������	���	��������	��������	��	
�	�������	������
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�����	����������	���	*�#�	�	����+�[7	
��	�������	 *��*�������	�����	�Z	$��
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�	�����	��	��������	��	��
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���������������������� ��
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*(�+*(�

�0I�33 ���� ����3 �����0����������@�� ��0���� ���������C�����������0����� ������0�����

�����������0�����������0���1� ����0���>(�� �
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5� �'�


�0>���� ��� ����1 ���0����,�0�3��� �����0����0��0I�& ��������3 %��0���I/&�����0��

�� ���������C������,���&�� ��������� ����0I��&�&������������������������������ ���J�


�0����4� ������������0�����3 ���������0��������������,��������,��"�'!�H=�
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���1 ���0���'

"	�����*��	����	��	����������
���	
�	������0��	�#��������	��	���	����7	
"	��*����	$��	
�	��������	��
���������	����	*����	
���&��	����	�������	����	

�#�0�	��	�������	������	
�	2������
	;�����������*	����	��	��
��	��	���#	����	�	
�������	��	��	���
�������	��	��	��	���������	���	
�	������������	��	
�!���7	

	
	
	
;�
����������� �����������4��� ����,��33��C�� �,����3�� �0���>������������ ��#"��
#"�;�

����I�&��������� �0����4� ������� ���=�

	
��	 ��������	�#�
�$��	$�����0�	�����	��
���	
�	��������	��	����	��	�
���	��	�������#	2; 	
������	����	
�	�������	���
����	����������	�
	���	����������	��	����*���	
�	)��

�	����*����	
�*��	��	�����	������	��	
���)���������	��	������	��	�������7	
���	����*�	��������	����	�������	�	
����������7	
	
����	%	���������	

	
C������	%	�8	
 ���	%	�8	
	
������	%	'	
;����������	%	'	

	
	
*(�+6(�/8+����9#"��
�#����������� �����������4��� ����,��33��C�� �,����3�� �0��

�>������������ ��#"��
#"�;

�

�

;��0�	�����	�������	
��	�#�
��������	��	 ��������	
���������������������� ��

*(�+*(�


�0����4� ������� ���������������3�� ������������� ����
Tranches Projet 2016 Calcul Projet 2016/17

21,00 €

28,00 €

35,00 €

42,00 €

3 (5 et 6)

20,63 €

27,50 €

34,38 €

41,25 €

15,00 €

20,00 €

25,00 €

30,00 €

2 (3 et 4)

4 (7 et 8) 1700 et plus

de 600 à 1049

de 1050 à 1699

1 (1 et 2) Moins de 599

Q.F.

	
	

���1 ���0���'

"	�����*��	����	��	����������
���	
�	������0��	�#��������	��	���	����7	
"	��*����	$��	
�	��������	��
���������	����	*����	
���&��	����	�������	����	

�#�0�	��	�������	������	
�	2������
	;�����������*	����	��	��
��	��	���#	����	�	
�������	��	��	���
�������	��	��	��	���������	���	
�	������������	��	
�!���7	
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0����� �0��0����0��0>��0����3 %��0��*�3� ������=�

	
��	 ��������	�����

�	$��	�J���	��	���&��	$��	�#����	������	
��)������	
���&����*	�����	��	
��������	 ��	 �������)������	 ��	 ������
	 (�����������
	 ����	 �����	 �	 ����	 ��	
U	������	���	/	�
������	V	��	���������	��	*����
����	
��	�����������	��	���������	$��	
��������	 �������T�	 �������������7	 ;	 ��	 &����	 �
	 ���$��	 ������	 $��
$���	 	 �
������	
������	��	(����������	�*��	��	*���
����	���	��������������7	
������	���	��	����������	��	)�����	��	������
	�	��	��&��	�*��	��	��
����	
��	������������	
*�����	���	
��	������������	��	���������	��	����������	��	�������	���������	
�	���&��	��	
(����������	$��	����	��	��������	��	����	����$���	���	����	���������)������7	

	
�7	 ����	�����

�	$����	)�����	��	������
	�	��	��&��	�����	��&�	���	���������7	
��	 ��������	�������	$���
	 ��	����	$��	 ���	�������	��	 *������	�
��	������	��	������
	
�������������	��	���	������
�	���������#7	1
	*���	����	����
	�	���	��
��������	����	��	
*����	������7	
�����"����	 �>=1;�	 �����	 $��	 ���" ��
	  !212	 ����������	 *����	 ������	 ��	 )�����	 ��	
������
7	
	
��	�����	�������	�	
������	��	&���	���	�������7	
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��+����3� ����0����������#"�<���0����� ������0��3 ����3���� ����3� ����3������0������0��

��4��������������0���� ����4�,��������� ��� ��������������0��8�� ��'����&�� ������

8����������#"�;=�

	
�7 :;<!	 �����	 �����0���	 ��	 ������	 �	 �	 ��������	 ����
����������	 6	 ��)���"��"
@������#�	2�������	��	2������	���)�����	6		
1
	 �����

�	 $��	 ������	 
����	 �����	 
�	 �
�����	 ���	 ��������	 ��	 
�	 ����������	 ��	
��������	 ��	 C�

��	 ��	 
J;���
��	 ���	 ���**���	 	 ��	 )�����	 ������������	 
�!���	 �	 ����	
����

����	��	���T��	�������������	
�����	��	�����������	������

�		��	>������	��	
�	�T��	
�����7	
���	�����������	���	�����	��	)�����	��)Q��	���	
�	������	��	
�	�
�����	���	���������	��	
���������	��

��	���	��������	��	2�������	��	2�����	��	���)�����7	��	�������	
�	
�
��	�������	�	���	���������	 ��

��7	
	
���	 �����	 ��������	 ����	 ���	 �����	 ���������	 �������T�	 ��������������	 ����	 ��	
����������	������������
�7	
��	����������	��	��������	��	C�

��	��	 
�;���
��	�	������	���	��������	�������	
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�!����	
�	������
	(�����������
	��	
�	������
	
=�)����
�	��	�	������	���	�������	��	�����������	����	*�������	
��	������	��	
��	������#	
��	 *��	 �������	 ���-7	 ���	 ������#	 ��������	 T���	 *�������	 ���	 
��������	 ���
���	 ���	

�������������
���7	
	
>��	 
�	 ���	 ��	 C�

��	 ��	 
J;���
��	 �J�#������	 �
��	 ��	 ���	 &������	 ���/7	 ���	 �����������	
�������	 ���������	 ��	 
�	 	 ������	 �J���������	 ���	 ���&����	 ����7	 ;�&����J���	 ������	
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�	���	��	C�

��	��	 
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���	 �����	��	
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�	�
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������	����	�������	
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������	����	����)���	 
��	
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����	V�	�
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?$0�/�/� <����'��� X    

�$0	6+.� ���� X    

B600,$0$� ���'���� X    

�+60.$0/� B������ X    

�+C/D� �
#�"��� X    

B/+E��/+� 	���� �� X    

�60	$.� �������� X    

A+,		$�/.� ���%�"�������

X    

�,�?$6+%?$06+<� �����%	���
X    

�/-A$.� 6����   X Claude CARLET 

3$0��?63$� �#�F���

X (départ 

19h15) 

   

6+BE� ���%1��G����   X Catherine VEYSSY 

�606B/��?,� 3��#���� X    

0/+H� $�� � X    

3$E��E� ��
"����� X    

B$H� ."�����  X   

<$	�0/�� 1�� ��� X    

1	$?/� 0��� X    

	6�/+A$� �"���
�����   X Florence PAULY 

�6+0$	� �"���
��"�� X    

�6+	E� 1���� �� X    

3,-.$0� AI��J����   X Christophe MAUREL 

16E$� 	����� X    
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�"���
���

X    

3$-.+06%1/0-/�� �
#�"����

X    

�$0$D� ��
�� M� X    

B/-$.6� �"���
��� X    

�/0�,6	� �����%���#�   X Jean-Paul PETIT 

	6E0,�� A������� X    

�6-A$�6.,-� 0������ X    

�60*+6,�� B����

�� X    

�$.,.� ���%����� X    
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��	�� ������	�����	
�	� ����	�	�<���	
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	�������	��	���� �����	��	� ����>	
��"	@AB99A	��	�������	�����	���� �����	��	� ����>	

	 	

Nom Prénom Présents Absents Absents 

excusés 

Pouvoir à

C"0�9	 5�����%��	   X  

�"0�-A3	 ����	 X    

@-00:"0"	 ����%��		 X    

�A-03"0	 @������	    Monique BARRIERE 

�ADE	 9� �����	 X    

@AB99A	 ��������	 X    

�-0�"3	 �
����		 X    

FA:��"�3	 ����#!��
����	

X    

�:�C"-A#
C"0-A5	 �����#����	

X    

�2F"3	 -
���	 X    

="09�C-="	 � �G��	 X    

-A@B	 ����#H���I���	

   Jean-Philippe 

GUILLEMOT 

!-0-@9�C:	 =�
 ���	 X    

0AJ	 "���	 X    

="B99B	 ���������	 X    

@"J	 3�����	  X   

5"��09	 H������	 X    

H�"C	 0����	  X   

�-!AF"	 �������

�	 X    

�-A0"�	 ����������	 X    

!-A�B	 H
������	 X    

=:23"0	 FK���L

�	 X    

H-B"	 �����
	 X    

MN2"="E	

�����#

���������	

X    

="23A0-#

H029	 9� ������	

X    

!"0"E	 !�����O	    Lionel FAYE 

@2"3-	 ���������	 X    

�0�:-�	 �����#��� 	 X    

�-B0:9	 F���/��	 X    

�-2F"�-3:2	 0���

�	 X    

�-0?A-:9	 @��/����	   X  

!"3:3	 ����#!��
	    Marie-José CORJIAL 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

du MARDI 22 NOVEMBRE 2016 à 18 heures 

Procès-verbal de la séance 
 

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 32 
Nombre de conseillers présents : 20 
Quorum : 17 
Date convocation du Conseil Communautaire : 17 novembre 2016 
Date d’affichage de la convocation au siège : 17 novembre 2016 
 
Le Mardi 22 novembre 2016 à 18 heures à Latresne, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes légalement convoqué, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Lionel FAYE. 
La séance est ouverte à 18 heures 10. 

 
Nom -Prénom Présent Excusé, pouvoir à Absent Nom Prénom Présent Excusé, pouvoir à Absent 

M. HERMOSO Dominique X   M. DELCROS Françis X   

M. MERLAUT Jean  X  M. FLEHO Ronan  

X 

Pouvoir à Mme 

Lapouge 

 

Mme BARRIERE Monique X   Mme LAPOUGE Christelle X   

M. CUARTERO Bernard  X X M. MAUREL Christophe X   

M. MUNOZ Stéphane   X Mme PAULY Florence X   

Mme BOUYSSOU 

Laurence 
 

X 

Pouvoir à Mme 

Micheau Heraud 

 

Mme VINTER Gwenaëlle   X 

M. CARLET Claude  X 

Pouvoir à M. 

Guillemot 

 M. FAYE Lionel X   

M. GUILLEMOT Jean-

Philippe 
X   

Mme K’NEVEZ Marie-

Christine 
X   

Mme MICHEAU-HERAUD 

Marie-Line 

X   Mme VENTURA-FORNOS 

Stéphanie 
X   

M. MONGET Alain X   M. PEREZ Patrick X   

M. VERSCHAVE Jérôme  X  M. BONETA Christian X   

M. AUBY Jean-François  X  Mme CORJIAL Marie-José  
X 

Pouvoir à M. Petit 
 

Mme PARABOSCHI 

Valérie 
X 

  
M. LAYRIS Georges X   

M. ROUX Eric X   
Mme MANGEMATIN 

Renelle 
X   

Mme VEYSSY Catherine X   Mme MARQUAIS Brigitte   X 

M. BEX Thomas  X  M. PETIT Jean-Paul X   

 

Le quorum est atteint. Il y a 4 pouvoirs. 

 

Le Président demande si certaines personnes s’opposent à ce que des photos soient prises durant la 

séance afin d’alimenter le journal intercommunal. Aucune opposition n’étant exprimée, le Président 

autorise le photographe à rester dans la salle. 
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Ordre du jour : 

Objet N° d’ordre 

1- Validation du compte-rendu de la séance du 18 octobre 2016-82 

2- désignation d’un secrétaire de séance 2016-83 

3- DECISION : Délibération portant sur le mode de financement de la 

compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages et 

déchets assimilés suite à l’extension de périmètre de l’EPCI 

2016-84 

4– DECISION : Délibération portant sur la représentation des communes au 

sein du conseil communautaire à compter du 1er janvier 2017 : proposition 

d’accord local 

2016-85 

5- DECISION : Délibération portant aménagement d’un terrain synthétique 

de football à Camblanes-et-Meynac : demande de subvention auprès de la 

Fédération Française de Football fr 64 401€ 

2016-86 

6- Sports : attributions de fonds de concours : 

- Renouvellement de l’éclairage de la salle polyvalente à Camblanes-et-

Meynac de 14 038,50€ 

- Changement de la pompe d’arrosage du terrain de football à Camblanes-

et-Meynac 825€ 

- Amélioration de l’éclairage du terrain d’honneur à Camblanes-et-

Meynac de 2944,14€ 

- Amélioration de l’éclairage du terrain de football à Camblanes-et-

Meynac de 3095€ 

- Installation d’un chauffe-eau électrique dans les vestiaires du stade de la 

Seleyre à Latresne 1222,03€ 

- Installation de nouveaux paniers de basket à Quinsac de 347,50€ 

 

2016-87 

 

2016-88 

 

2016-89 

 

2016-90 

 

2016-91 

 

2016-92 

7- Contrat Enfance Jeunesse : modalités de versement des prestations CAF 

pour l’année 2017 
 

8- Acquisition parcelle Larrabure à Camblanes: adoption du coût définitif de 

l’achat 
2016-93 

9– Questions diverses  

 

1- VALIDATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 

 

Le Président demande la validation du compte-rendu du dernier conseil. Il ne soulève aucune 

observation. 

 

Le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents : 

- VALIDE le compte-rendu précédent. 

 

 

Le Président demande à ce qu’une délibération de principe soit ajoutée concernant le choix du 

mode de financement de la collecte et le traitement des ordures ménagères des 3 communes du 

Vallon de l’Artolie. 

Cette modification de l’ordre du jour est acceptée par les membres présents. 

 

 

2 - Désignation d’un secrétaire de séance 

 

Le Président demande ensuite un secrétaire de séance. Monsieur Dominique HERMOSO se 

propose. Il est élu secrétaire de séance. 
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3- DECISION : Délibération portant sur le choix du mode de financement de la collecte et le 

traitement des ordures ménagères des 3 communes du Vallon de l’Artolie 

 

Le Président rappelle qu’au 1er janvier 2017, l’ensemble des communes du nouveau périmètre sera 

soumis au même régime de financement de la collecte des ordures ménagères, à savoir 

l’application de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). Or actuellement, 3 

communes du Vallon de l’Artolie sont sous le régime de la redevance incitative des ordures 

ménagères (REOM). 

 

Dans le cadre d’une extension de périmètre,  il n’est pas possible de faire coexister 2 modes de 

financement différents, les communes rejoignant le périmètre de la communauté de communes 

doivent basculer sous le régime de la TEOM et abandonner la redevance incitative. 

 

Le Président donne la parole à Monsieur Jean-Paul Petit qui explique que l’on revient selon lui, sur 

le débat taxe/redevance, débat qui se pose depuis le début, et selon lui la communauté de 

communes ne s’est jamais véritablement posée la question sur ce choix. Il est d’accord pour que 

toutes les communes basculent sous le régime de la TEOM au 1er janvier,  mais il demande d’ouvrir 

très rapidement un débat sur ce choix. 

 

Monsieur Faye est d’accord sur ce point. 

 

Madame Ventura-Fornos précise qu’il est intéressant de voir le retour d’expérience ; plus nos 

poubelles diminuent, moins on paie. 

 

Monsieur Faye est d’accord pour qu’un débat s’engage dès l’année prochaine, il rappelle néanmoins 

que la communauté de communes n’est pas obligée d’aller vers la redevance incitative. Il est 

nécessaire de réfléchir à « l’incitativité » du régime, que ce soit la taxe ou la redevance. 

Monsieur PETIT souhaite connaitre la situation de Lignan-de-Bordeaux. 

Le Président lui répond que la commune est sous le régime de la taxe mais qu’elle adhère pour 

l’instant à un autre syndicat, elle est en négociation pour intégrer à l’avenir le SEMOCTOM. 

 

Le Président fait lecture de la délibération. 

 

Monsieur PETIT demande à ce que la mention « il n’y a pas à ce jour…. » soit supprimée. 

Le Président propose de supprimer cette phrase. 

 

Le conseil communautaire à l’unanimité décide de : 

- CONFIRMER la délibération n° 05-02 du 21 décembre 2002 qui optait 

pour un financement de la compétence collecte et traitement des 

déchets des ménages et déchets assimilés par la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (TEOM). 

- RAPPELER que la TEOM s’appliquera au 1er janvier 2017 sur les 

communes de Le Tourne, Tabanac et Langoiran. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de ce dossier 

 

 

4- DECISION : Délibération portant accord local sur le nombre et la répartition des sièges des 

conseillers communautaires au sein du conseil communautaire. 

 

Le Président rappelle les modalités inscrites dans l’article L.5211-6-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) 
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A ce jour, la communauté de communes fonctionne sur la base d’un accord local qui a permis de 

constituer un conseil communautaire à 32 conseillers pour représenter 7 communes. 

 

Dans le cadre de la mise en place du nouveau périmètre, le nombre de communes à représenter 

sera de 11, mais le nombre de conseillers autour de la table n’augmente pas forcément. 

Le droit commun fixe le nombre de sièges pour une intercommunalité comme la nôtre au 1er janvier 

2017 à 26 sièges. Il y a possibilité d’augmenter ce nombre, sur la base d’un accord local. 

 

Il y a eu réflexion lors de réunions de bureaux et de réunions de maires afin de maintenir le nombre 

de conseillers communautaires autour de la table. 

Il est demandé de retenir le nombre de 30 conseillers. 

Cette délibération n’est pas obligatoire pour la communauté de communes, ce sont les communes 

qui doivent délibérer pour qu’ensuite le Préfet puisse vérifier si les conditions  de majorité qualifiée 

requise sont atteintes. 

La répartition proposée retenue est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les communes qui ont un seul élu,  il y aura un suppléant. 

Les élus qui sont aujourd’hui communautaires mais qui ne le seront plus demain pourront continuer 

à siéger dans les commissions où ils sont actuellement. 

C’est une continuité de la communauté de communes car nous sommes dans le cadre d’une 

extension de périmètre. 

 

Monsieur DELCROS regrette que les communes les moins peuplées soient représentées par une 

seule personne, mais il était compliqué de faire autrement et il a fallu faire des arbitrages. 

Ces arbitrages étaient encore plus compliqués dans les hypothèses à 32. 

 

Monsieur PETIT fait part de sa colère parce que les 32 délégués actuels ont tous été élus au suffrage 

universel direct. Demain, du « fait du prince », 1/3 de l’assemblée ne siègera plus. C’est inadmissible 

dans une République, il ne prendra donc pas part au vote, il a de gros doutes sur la capacité de 

notre démocratie à pouvoir rester encore debout. Sur le fond, le législateur impose une loi contre le 

suffrage universel. 

 

Monsieur DELCROS indique que les calculs de la répartition des sièges ont été difficiles. 

Monsieur PETIT évoque la situation des oppositions. 

COMMUNE 
Population 

municipale 

Proposition de 

répartition de 

sièges 

LATRESNE 3 342 5 

CAMBLANES-ET-MEYNAC 2 779 4 

SAINT CAPRAIS-DE-BORDEAUX 2 744 4 

LANGOIRAN 2 302 4 

QUINSAC 2 129 3 

CENAC 1 810 3 

CAMBES 1 360 2 

TABANAC 1 068 2 

BAURECH 792 1 

LE TOURNE 773 1 

LIGNAN-DE-BORDEAUX 772 1 

TOTAL 19 871 30 
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Madame VEYSSY explique que ce vote fait suite au vote précédent sur le périmètre. Elle est d’accord 

pour entendre le refus, mais il fallait se positionner à l’époque de la préparation des périmètres. Et 

à ce moment, il n’y a pas eu de refus de vote, tout le monde s’est exprimé pour ou contre. 

Monsieur LAYRIS amène tout de même une nuance aux propos de Mme VEYSSY en indiquant qu’ils 

ne pouvaient pas refuser puisqu’il leur a été imposé. 

Madame K’NEVEZ fait part quant à elle de sa peur sur l’absence de représentation des oppositions 

municipales au sein du conseil communautaire. 

Monsieur DELCROS indique que cela se décide au sein des conseils municipaux lors de la 

désignation des conseillers communautaires. 

Monsieur GUILLEMOT souhaite apporter une précision : les communes ont  voté pour un périmètre 

à 11 communes,  mais si aujourd’hui c’était le périmètre évoqué au départ par le Préfet qui 

s’appliquait, à savoir un périmètre regroupant presque une quarantaine de communes, le nombre 

de représentants de plusieurs communes se réduiraient à 2 voire 1. Il est d’accord avec les critiques 

portées sur la loi NOTRe, mais selon lui la communauté de communes des Portes de l’Entre-deux-

Mers dans son nouveau périmètre ne s’en sort pas trop mal. 

 

Le président fait lecture de la délibération 

 

Le conseil communautaire à la majorité (2 abstentions Mme CORJIAL, M. 

PETIT): 

- FIXE le nombre de conseillers communautaires à 30 

- CHARGE Monsieur le Président de la mise en œuvre de cette décision. 

 

 

5- DECISION : Délibération portant aménagement d’un terrain synthétique de football : demande 

de subvention auprès de la Fédération Française de Football. 

 

Il s’agit d’une demande d’aide à l’aménagement d’un terrain synthétique de football qui viendrait en 

complément des autres aides financières déjà obtenues. 

Montant demandé : 10% du montant HT du projet, soit 64401 € 

 

Le conseil communautaire à l’unanimité 

- AUTORISE à déposer la demande de subvention auprès de la Fédération 

Française de Football 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de ce dossier. 

 

 

6- DECISION : Délibération portant attribution de fonds de concours SPORTS 

Le Président donne la parole à Monsieur GUILLEMOT. 

Monsieur GUILLEMOT  fait un rappel des projets (cf tableau ci-dessous) 
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Monsieur DELCROS indique que, concernant les travaux du court de tennis, les pièces justificatives 

avaient été envoyées à la communauté de communes. 

Monsieur GUILLEMOT précise qu’un point à ce sujet sera fait. 

 

Le conseil communautaire à l’unanimité 

- DECIDE l’attribution de fonds de concours pour : 

aRenouvellement de l’éclairage de la salle polyvalente à Camblanes-et-

Meynac de 14 038,50€ 

aChangement de la pompe d’arrosage du terrain de football à Camblanes-

et-Meynac 825€ 

aAmélioration de l’éclairage du terrain d’honneur à Camblanes-et-Meynac 

de 2944,14€ 

aAmélioration de l’éclairage du terrain de football à Camblanes-et-Meynac 

de 3095€ 

aInstallation d’un chauffe-eau électrique dans les vestiaires du stade de la 

Seleyre à Latresne 1222,03€ 

aInstallation de nouveaux paniers de basket à Quinsac de 347,50€ 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de ces dossiers. 

 

 

7- Contrat Enfance Jeunesse : modalités de versement des prestations CAF pour l’année 2017. 

 

Il s’agit de signer un avenant au contrat 2017 afin de permettre la réception par la communauté de 

communes des aides financières qui concernent les structures intégrées suite à l’extension du 

périmètre aux 3 communes de la communauté de communes du Vallon de l’Artolie et la commune 

de Lignan-de-Bordeaux. 

Monsieur le Président précise également que l’année 2017 sera une année permettant de préparer 

le nouveau contrat à signer avec la CAF.  

 

Monsieur HERMOSO demande si les locaux utilisés par le pôle enfance du Tourne seront loués. 

Le Président explique que la communauté de communes reprendra les locaux puisque c’est une 

compétence intercommunale, elle récupère donc l’utilisation des locaux, ainsi que les prêts qui ont 

permis leur construction. 

 

Monsieur PETIT souligne qu’actuellement, la compétence APS est intercommunale et exercée sur 

les 7 communes. Pour les 4 communes qui arrivent au 1er janvier 2017, que se passe-t-il dans la 

mesure où leurs intercommunalités respectives n’exerçaient pas cette compétence. 

Le Président  informe qu’un travail va être mis en place pour envisager l’harmonisation des services 

proposés et donc la création d’APS sur les communes intégrantes. 

Madame VEYSSY explique qu’un travail avec les 4 intercommunalités impactées par le schéma est 

en cours pour préparer la transition, pour terminer l’année scolaire en cours et uniformiser l’accueil 

de janvier à juin sur les services « petite enfance ». Il s’agira ensuite d’assurer une harmonisation de 

tous les services proposés pour la rentrée scolaire 2017/2018. Cette date est logique pour 

l’organisation et pour l’enfant. C’est la même chose pour l’organisation des APS et TAP. 

Monsieur PETIT revient sur la question des APS, car la communauté de communes des Portes de 

l’Entre-deux-Mers est la seule intercommunalité à avoir cette compétence ; il souhaite savoir si la 

communauté de communes va abandonner la compétence APS ou bien si ce sont les communes qui 

vont « transférer » la compétence à l’intercommunalité. 

 

Madame VEYSSY souhaite la généralisation des services APS sur l’ensemble du nouveau périmètre. 
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Elle insiste sur le très gros travail en cours qui est fait avec des techniciens remarquables, le 

personnel fait un gros boulot pour qu’il n’y ait pas de rupture dans l’accueil des enfants et des 

familles ; et les accords sont passés pour éviter les ruptures. 

 

Monsieur PETIT attire l’attention sur le renouvellement du contrat avec la caf qui, selon lui, 

n’acceptera pas 2 systèmes. 

Madame VEYSSY rappelle que l’année 2017 sera consacrée à la négociation du nouveau contrat à 

venir à compter de 2018. 

 

Le Président rappelle à son tour qu’il y a des équipes d’agents qui font un travail formidable, que la 

communauté de communes a beaucoup de chance d’avoir une équipe comme celle-là. 

 

 

8-DECISION : Délibération portant acquisition parcelle Larrabure : adoption du coût définitif de 

l’achat 

 

Tout désormais est borné, la superficie définitive est de 2421m². 

La parcelle Larrabure dont il est question est la parcelle qui prolonge l’ancienne pépinière roque. 

 

Monsieur GUILLEMOT explique que c’est un terrain constructible qui pourrait être revendu ou faire 

l’objet d’un aménagement permettant un meilleur accès à la zone d’activités du port neuf. 

Il rappelle d’ailleurs que la commission au développement économique travaille sur cette 

problématique. 

 

 

Le conseil communautaire à l’unanimité 

- VALIDE l’acquisition de la parcelle Larrabure d’une superficie de 2421 m² 

à Camblanes-et-Meynac au prix de 58 365€ 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de ce dossier. 

 

 

9- Questions diverses : 

Le Président informe que des agents et des élus de la communauté de communes ont participé à la 

course des collectivités organisée dans le cadre du cross annuel de Gujan-Mestras. Il tient à 

souligner la participation de 2 élus (Eric Latouche et Romain Dutartre) ainsi que le brillant 

classement de Martial Esnal, agent intercommunal en charge des dossiers sportifs. 

 

Madame VEYSSY rappelle l’inauguration du logement d’urgence le 30 novembre à 11 heures avec le 

chantier formation.  

 

Monsieur GUILLEMOT fait un rapide point sur l’avancée des travaux concernant les équipements 

sportifs et précise qu’il n’y a pas de retard sur les chantiers, ils avancent bien. Les délais sont 

respectés. 

Le terrain de football synthétique est livrable le 15 janvier 2017. 

En ce qui concerne le terrain de rugby, les conditions météorologiques (pluie…) ont bouleversé le 

calendrier. 

 

Aucune autre information n’étant fournie, aucune autre remarque n’étant faite, la séance est levée 

à 19h15. 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Du MARDI 20 DECEMBRE 2016 à 18 heures 

Procès-verbal de la séance 
 

Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 32 
Nombre de Conseillers présents : 21 
Quorum : 17 
Date convocation du Conseil Communautaire : 12 décembre 2016 
Date d’affichage de la convocation au siège : 12 décembre 2016 
 
Le Mardi 20 décembre 2016 à 18 heures à Latresne, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes légalement convoqué, s’est réuni sous la Présidence de Monsieur Lionel FAYE. 
La séance est ouverte à 18 heures 10. 
 

Nom -Prénom Présent Excusé, pouvoir à Absent Nom Prénom Prése
nt 

Excusé, pouvoir à Absent 

M. HERMOSO Dominique X   M. DELCROS Françis X   

M. MERLAUT Jean  X  M. FLEHO Ronan  X  

Mme BARRIERE Monique X   Mme LAPOUGE Christelle X   

M. CUARTERO Bernard    M. MAUREL Christophe X   

M. MUNOZ Stéphane  X  Mme PAULY Florence  X  

Mme BOUYSSOU Laurence X   Mme VINTER Gwenaëlle X   

M. CARLET Claude X   M. FAYE Lionel X   

M. GUILLEMOT Jean-

Philippe 
X   

Mme K’NEVEZ Marie-

Christine 
X   

Mme MICHEAU-HERAUD 

Marie-Line 

X   Mme VENTURA-FORNOS 

Stéphanie 
 X  

M. MONGET Alain X   M. PEREZ Patrick  X  

M. VERSCHAVE Jérôme  X  M. BONETA Christian X   

M. AUBY Jean-François X   Mme CORJIAL Marie-José  X  

Mme PARABOSCHI Valérie  

X 

Pouvoir à Mme 

Veyssy 

 

M. LAYRIS Georges X   

M. ROUX Eric X   
Mme MANGEMATIN 

Renelle 
X   

Mme VEYSSY Catherine X   Mme MARQUAIS Brigitte  X  

M. BEX Thomas  X  M. PETIT Jean-Paul X   

 

Le quorum est atteint. Il y a 1 pouvoir. 

 

Monsieur le Président demande un ou une secrétaire de séance. 

Madame Laurence Bouyssou est élue secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Président rappelle l’attentat qui a eu lieu au marché de noël à Berlin, la veille, et propose une 

minute de silence par respect pour toutes ces victimes. 
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Ordre du jour : 

Objet N° d’ordre 

Validation du compte-rendu de la séance précédente  

1 - DECISION : Délibération portant sur l’autorisation de signature de la 

convention de répartition des agents de la Communauté de communes du 

Vallon de l’Artolie dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunal 

2016-94 

2 – DECISION : Délibération portant sur l’instauration du Compte Epargne 

Temps 
2016-95 

3 – DECISION : Délibération portant sur la création de postes au tableau des 

effectifs dans le cadre de l’extension de périmètre et reprise des services 
2016-96 

4 –  DECISION : Délibération portant sur la mise en œuvre de la tarification 

sociale HORIZON –TransGironde proximité 
2016-97 

4 bis – DECISION : Délibération portant sur la modification du périmètre 

d’intervention du service TransGironde proximité 
2016-97 bis 

5 – DECISION : Délibération portant sur la subvention d’aide au transport à 

l’ASCL club de rugby 
2016-98 

6 - DECISION : Délibération portant sur l’aménagement APS/ALSH à Latresne : 

autorisation de signature de la convention relative à la maitrise d’ouvrage de 

l’opération 

2016-99 

7 –  DECISION : Délibération portant sur l’extension de l’APS à Cambes : 

autorisation de signature de convention de groupement de commandes pour 

les travaux 

2016-100 

8 – DECISION : Délibération portant sur la demande de participation aux frais 

concernant le gîte de Citon-Cénac 
2016-101 

9 – DECISION : Délibération portant sur l’autorisation de vente d’une parcelle 

à Citon-Cénac 
2016-102 

10 – DECISION : Délibération portant sur la demande d’extension du 

périmètre d’intervention du PETR des communes qui intègrent le périmètre 

de l’EPCI au 1er janvier 2017 

2016-103 

11 – DECISION : Délibération portant sur l’autorisation de signature pour 

l’achat d’un véhicule de service équipé d’un mécanisme élévateur destiné au 

transport des repas pour le multi-accueil de Camblanes-et-Meynac 

2016-104 

12 – DECISION : Délibération portant sur l’autorisation de signature de 

l’avenant n°5 à la convention signée avec la DGFIP 
2016-105 

13 – INFORMATION : Déroulé de la séance d’installation du conseil 

communautaire en janvier 2017 
 

14 – Questions diverses  

 

Monsieur le Président informe qu’il n’y a pas de compte-rendu de la séance précédente et présente ses 

excuses. Il sera envoyé à la prochaine séance. 

 

Il demande de rajouter une délibération à l’ordre du jour concernant la signature de l’avenant n°5 à la 

convention avec la DGFIP. 

Les membres acceptent à l’unanimité. 

 



 

Page 3 sur 11 

1 - DECISION : Délibération portant sur l’autorisation de signature de la convention de répartition des 

agents de la Communauté de communes du Vallon de l’Artolie dans le cadre du Schéma Départemental 

de Coopération Intercommunal 

 

Monsieur FAYE rappelle les articles 1 et 2 de l’arrêté du 29 mars 2016 mentionnant la dissolution de la 

communauté de communes du Vallon de l’Artolie au 31 décembre 2016 et l’article 35 de la loi NOTRe 

relatif au transfert du personnel. Comme le prévoit cet article, les instances paritaires du CDG ont été 

sollicitées.  

La répartition du personnel est la suivante : 

- CDC des Portes de l’Entre-deux-mers : 37 agents (19 titulaires, 13 CDD dont 5 partagés avec la CDC 

de Podensac, Coteaux-de-Garonne et 5 CUI) 

- CDC Podensac/Coteaux-de-Garonne : 18 agents 

- CDC du Créonnais : 1 agent 

- Commune de Capian : 1 agent 

- Communes de Cardan et Villenave-de-Rions : 1 agent mutualisé. 

 

Ce travail a été long. L’objectif est atteint, l’ensemble des agents a été affecté à une collectivité. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents : 

- AUTORISE la signature de la convention de répartition des agents de la 

Communauté de communes du Vallon de l’Artolie dans le cadre du SDCI 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de ce dossier. 

 

 

2 - DECISION : Délibération portant sur l’instauration du Compte Epargne Temps 

 

Monsieur FAYE informe que le Compte Epargne Temps est un droit pour les agents. Il existe également 

dans les entreprises privées. Il permet d’épargner des jours de congés annuels ou de fractionnement ainsi 

que les jours de récupération au titre de l’ARTT. Les agents transférés du Vallon de l’Artolie bénéficient de 

ce dispositif. Il est donc  nécessaire de  transposer ce dispositif à la Communauté de communes des Portes 

de l’Entre-deux-mers. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents : 

- AUTORISE l’instauration du Compte Epargne Temps 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de ce dossier. 

 

 

3 – DECISION : Délibération portant sur la création de postes au tableau des effectifs dans le cadre de 

l’extension de périmètre et reprise des services 

 

Monsieur Faye indique que dans la continuité de la délibération relative au transfert des agents, il est 

nécessaire de créer les postes correspondants. Le premier tableau permet d’identifier les postes à créer 

suite au transfert des agents de la Communauté de communes du Vallon de l’Artolie. 
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GRADE CATEGORIE QUOTITE NOMBRE 

Puéricultrice A 35/35 1 

Attaché A 35/35 1 

Assistante socio-éducative B 35/35 1 

EJE B 35/35 1 

Adjoint administratif 2è classe C 35/35 2 

Auxiliaire de puériculture 1ère classe C 35/35 3 

Adjoint technique 2è classe C 35/35 1 

Adjoint technique 2è classe C 30/25 1 

Adjoint animation 2è classe C 35/35 3 

Adjoint animation 2è classe C 30/35 5 

Adjoint animation 2è classe C 28/35 1 

Adjoint animation 2è classe C 23/35 1 

 

Ce deuxième tableau permet d’avoir une vision globale de l’état du personnel de la communauté de 

communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers au 1er janvier 2017. 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Adjoint administratif 2è classe C 4 

Adjoint administratif 1ère classe C 1 

Rédacteur principal 2è classe B 2 

Attaché territorial A 2 

Attaché principal A 1 

 Total : 10 

FILIERE TECHNIQUE 
Adjoint technique 2è classe C 7 

Agent de maitrise C 1 

 Total : 8 

FILIERE MEDICO SOCIALE 

EJE B 5 

EJE Principal B 1 

Ass Socio-Educatif B 1 

 Total : 7 

FILIERE MEDICO SOCIALE 

SANTE 

Auxiliaire puériculture C 6 

Puéricultrice A 1 

Infirmière A 1 

 Total : 8 

FILIERE SPORTIVE ETAPS B 1 

 Total : 1 

FILIERE ANIMATION 

Adjoint d’animation 2è classe C 37 

Adjoint d’animation 1ère classe C 2 

Adjoint d’animation principal 2è classe C 3 

Animateur B 1 

 Total : 43 

 TOTAL : 77 

 

La communauté de communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers compte donc 112 agents correspondant  à 

93,3 % équivalant temps plein (ETP). 
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Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents : 

- VALIDE la création de postes au tableau des effectifs dans le cadre de 

l’extension de périmètre et reprise des services  

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de ce dossier. 

 

 

4 –  DECISION : Délibération portant sur la mise en œuvre de la tarification sociale HORIZON – 

TransGironde proximité 

Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes a signé une convention avec le Conseil 

Départemental concernant le transport de proximité jusqu’au 31 décembre 2017. La commune de Lignan-

de-Bordeaux bénéficie déjà ce service. 

Pour mémoire, le tarif est de 2,50€ le trajet, 4€ aller-retour et 6€ hors territoire. 

La tarification HORIZON permet aux personnes en situation de précarité de bénéficier d’un coût minoré soit 

0,30€ l’aller simple. 

L’aide du Conseil départemental pour l’organisation de ce service est de 38 000€. 

Monsieur Delcros précise que le prix est attractif et qu’il faut inciter les personnes à l’utiliser. Plus ce 

service sera utilisé, plus le coût pour la collectivité diminuera. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents : 

- AUTORISE la signature d’un avenant à la convention initiale permettant  

la mise en œuvre de la tarification sociale HORIZON TransGironde 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de ce dossier. 

 

 

4 bis –  DECISION : Délibération portant sur la modification du périmètre d’intervention du service 

TransGironde proximité 

Comme précédemment, Monsieur le Président rappelle qu’il s’agit de signer un avenant à cette convention 

et de l’étendre aux communes de Tabanac, Le Tourne et Langoiran. La commune de Lignan-de-Bordeaux 

bénéficie déjà de ce service. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents : 

- AUTORISE la signature de l’avenant à  la convention sur la modification 

du périmètre d’intervention du service TransGironde  

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de ce dossier. 

 

 

5 – DECISION : Délibération portant sur la subvention d’aide au transport du Club de Rugby 

Monsieur Lionel FAYE rappelle que la communauté de communes aide financièrement l’organisation, pour 

les clubs sportifs, de déplacement de longue distance dans le cadre de rencontre sportive. La demande 

étudiée ce soir a été présentée par l’ASCL club de rugby. Le principe de l’aide forfaitaire est de 300€ par 

déplacement au-dessus de 100 km. Cette demande a reçu un avis favorable des membres du bureau et de 

la commission des sports. Le montant proposé est de 1200€ (4 déplacements à 300€). 

Monsieur Guillemot précise que les clubs de rugby, football, basket-ball, hand-ball, gym de St Caprais ne 

doivent plus demander de subventions aux communes à partir de 2017 puisque ces cinq clubs sont 

labellisés d’intérêt communautaire. Il faut donc les diriger vers la Communauté de communes. Chaque 

maire doit communiquer cette information à leur service. 
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Madame Veyssy indique qu’un courrier sur cette information aurait pu être adressé à chaque mairie. 

Monsieur Guillemot précise que cette décision a été prise lors de la dernière commission. Ce courrier n’a 

pas pu être fait. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents : 

- VALIDE la subvention d’aide au transport du Club de Rugby d’un 

montant de 1200€ 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de ce dossier. 

 

 

6 - DECISION : Délibération portant sur l’aménagement APS/ALSH à Latresne : autorisation de signature 

de la convention relative à la maitrise d’ouvrage de l’opération 

La commune de Latresne a engagé l’opération de restructuration de son groupe scolaire. 

En parallèle, la communauté de communes souhaite aménager un accueil périscolaire ALSH qui 

remplacerait les locaux modulaires actuellement installés sur le plateau sportif du groupe scolaire. 

Ainsi, dans un souci de mutualisation des moyens et les coûts, il est proposé de signer une convention 

relative à l’organisation de la maitrise d’ouvrage et de désigner la commune de Latresne, maitre d’ouvrage 

de l’ensemble de l’opération, y compris de l’aménagement de l’APS ALSH qui se fera dans l’enceinte du 

groupe scolaire. 

Le montant estimatif des travaux relatif à l’APS s’élève à 740 000€ HT. Ce projet serait éligible aux 

subventions suivantes : 

- DETR : 175 000 € 

- CAF : 150 000€ 

- Conseil départemental : 70 000 €. 

Ces montants ne sont donnés qu’à titre indicatif. 

Monsieur Faye donne la parole à Monsieur Delcros pour présenter le projet. Les travaux ne débuteront 

qu’en fin d’année 2018. Les plans à l’étape projet permettent d’apprécier les choix architecturaux. A ces 

coûts, il faut ajouter les coûts VRD pour environ 200 000€. 

 

Monsieur Petit comprend la nécessité de cette opération mais souhaite connaître l’articulation des travaux 

relatifs à l’accueil périscolaire et ceux relatifs au groupe scolaire de la commune de Latresne. 

 

Monsieur Delcros précise que les services et/ou élus sont invités aux réunions préparatoires. 

 

Monsieur Lionel Faye indique que le cahier des charges des travaux relatifs à l’accueil périscolaire a été 

établi par la Communauté de communes et répond donc aux besoins identifiés par la Communauté de 

communes. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents : 

- VALIDE l’autorisation de signature de la convention relative à la 

maitrise d’ouvrage de l’opération d’aménagement APS/ALSH à Latresne 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de ce dossier. 

 

 

7 –  DECISION : Délibération portant sur l’extension de l’APS à Cambes : autorisation de signature de 

convention de groupement de commandes pour les travaux 
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Dans la continuité des projets relatifs  à l’enfance jeunesse, Monsieur le Président présente le projet de 

l’APS de Cambes. 

Monsieur Cuartero indique que, comme à Latresne, la population augmente, il est nécessaire d’agrandir les 

locaux (restaurant scolaire, classes, parking, une nouvelle entrée sécurisée de l’école). Ces éléments 

concernent le groupe scolaire. 

En ce qui concerne l’accueil périscolaire, les travaux à réaliser consistent en une extension du local afin 

d’augmenter la capacité d’accueil. 

Le montant estimatif des travaux s’élève à : 318 000€ TTC 

Ce projet serait éligible aux subventions suivantes : 

- DETR : 95 400€ 

- CAF : 95 400€. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents : 

- VALIDE l’autorisation de signature de la convention relative au 

groupement de commandes pour les travaux de l’extension de l’APS à 

Cambes 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de ce dossier. 

 

 

8 – DECISION : Délibération portant sur la demande de participation aux frais concernant le gîte de Citon-

Cénac 

 

Monsieur Faye commence par indiquer que le gîte Citon-Cenac fonctionne bien et a été reconduit dans ses 

labels. Cependant, il est nécessaire de réaliser des travaux concernant un cumulus. Le montant des travaux 

est de 1410€. Le gestionnaire participe à hauteur de 50%. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents : 

- VALIDE la demande de participation aux frais concernant le gîte de 

Citon à Cénac d’un montant de 705€ 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de ce dossier. 

 

 

9 – DECISION : Délibération portant sur l’autorisation de vente d’une parcelle du Citon-Cénac 

 

Monsieur Faye informe qu’un riverain voisin souhaite acquérir la parcelle 426. 
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La commission développement économique a été saisie de la demande. Cette parcelle n’a pas d’enjeu pour 

le projet global d’aménagement. Les domaines ont évalué le coût à 0,83€ le m². Après débat, ce coût 

semble peu élevé mais les membres du conseil sont favorables à cette vente. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents : 

- AUTORISE la vente de la parcelle 426 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de ce dossier. 

 

 

10 – DECISION : Délibération portant sur la demande d’extension du périmètre d’intervention du PETR 

des communes qui intègrent le périmètre de l’EPCI au 1
er

 janvier 2017 

Dans le cadre de la modification des périmètres du SDCI, Monsieur Faye demande que les membres du 

conseil communautaire valident l’extension du périmètre d’intervention du Pôle Equilibre Territorial et 

Rural de notre communauté de communes au nouveau territoire : 

- Baurech, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Cénac, Langoiran, Latresne, Le Tourne, Lignan-de-

Bordeaux, Quinsac, Saint Caprais-de-Bordeaux, Tabanac 

 

 

 

 

Vente par la CDC de la 
parcelle 426 (1393m²)

Division de la 433 en 437 (reste 

CDC) et 436 (M Lafourcade pour 

897m²)

Le parking
La gare

La piste cyclable
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Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents : 

- VALIDE la demande d’extension du périmètre d’intervention du PETR 

des communes qui intègrent le périmètre de la Communauté de 

communes des Portes de l’Entre-deux-mers au 1er janvier 2017 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de ce dossier. 

 

 

11 – DECISION : Délibération portant sur l’autorisation de signature pour l’achat d’un véhicule de service 

équipé d’un mécanisme élévateur destiné au transport des repas pour le multi-accueil de Camblanes-et-

Meynac 

 

Monsieur le Président a pu constater que le véhicule servant aux transports des repas n’est pas adapté au 

chargement et déchargement des containers. Les services associés (Centre de Gestion) ont préconisé 

l’utilisation d’un véhicule équipé d’un haillon élévateur. 

Une étude comparative a permis de confirmer l’option achat plutôt que l’option location. 

Le montant de l’achat du véhicule s’élève à 19 728€ TTC. 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents : 

- VALIDE l’achat d’un véhicule de service équipé d’un mécanisme 

élévateur destiné au transport des repas pour le multi-accueil 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de ce dossier. 

 

 

12 – DECISION : Délibération portant sur l’autorisation de signature de l’avenant n°5 à la convention 

signée avec la DGFIP 

 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Julian Sanabria. Il explique que la communauté de 

communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers collectait les données cadastrales. Cet avenant désigne le 

Conseil départemental. Il devient seul destinataire des mises à jour cartographiques et littérales adressée 

par la DGFIP. C’est le coordinateur pour la récupération des données et correspondant technique de la 

DGFIP. Il sera en charge de la répartition des données auprès des autres partenaires selon leurs zones 

d’intervention.  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, des membres présents : 

- AUTORISE la signature de l’avenant n°5 à la convention signée avec la 

DGFIP 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à 

l’aboutissement de ce dossier. 

 

 

13 – INFORMATIONS DIVERSES 

 

Monsieur Faye fait un point sur l’impact financier de l’évolution du périmètre de la communauté de 

communes. Ces éléments sont donnés à titre indicatif. L’écart entre les dépenses et les recettes s’élèverait 

à 26 349 €. 

Les inquiétudes de Monsieur Delcros portent sur le niveau des recettes de l’Etat. Elles ont plutôt tendance 

à baisser. 
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Monsieur Petit relève que les dépenses sont à taux constant alors que l’extension de périmètre emporte 

avec elle la gestion de nouveaux services (multi accueils, ALSH, Relais enfance, OAPE, Lieu d’Accueil Enfant 

Parent) dont les dépenses sont dynamiques (dépenses de fonctionnement). 

Monsieur Faye précise que la commune de Lignan bénéficie d’un dispositif appelé débasage. La 

communauté de communes est donc redevable de la somme de 69 000€ par an au titre de ce débasage. 

Le sénateur César a été saisi pour lui faire part de l’anomalie de ce dispositif national et lui demander de 

porter une correction par la voie législative. 

 

Monsieur le Président informe que le prochain conseil communautaire aura lieu le MARDI 24 JANVIER 2016 

à 18 heures. Il s’agira de compléter le conseil communautaire des élus des communes entrantes. 

 

Monsieur Auby souhaite s’exprimer. Le Président lui donne la parole. 

« Monsieur le président, 

Puisqu’il s’agit de mon dernier conseil communautaire, je souhaite faire une déclaration. 

Du fait de la réduction du nombre de représentants de Cénac, qui passe de quatre à trois, je ne serai plus 

membre de cette assemblée. 

 

Ceci est le résultat du sectarisme de Catherine Veyssy. Non seulement à l’endroit de moi-même, ce qui n’est 

pas grave car j’ai bien d’autres occupations et centres d’intérêt, mais à l’endroit des 49,5 % de Cénacais qui 

ont accordé leur confiance à la liste que j’avais le plaisir de conduire. 

Cette décision est en outre inintelligente à deux titres. D’abord parce que toute manifestation de sectarisme 
est inintelligente. Mais ensuite parce que, à l’issue des élections de 2014, nous avions décidé d’avoir une 
collaboration intelligente et constructive avec l’équipe municipale. Ce que nous avons fait. Désormais, ce ne 
sera plus possible, et notre position sera celle d’une hostilité avérée. 

J’aurais compris que l’on m’écarte du conseil communautaire s’il s’était agi de préserver la place de deux 
représentants indispensables au fonctionnement de l’institution. Or il s’agit d’Éric Roux, garçon 
extrêmement sympathique, et grand spécialiste de rock, mais je ne suis pas convaincu que la connaissance 
du rock fasse partie des outils de base pour la gestion d’une communauté. Quant à l’autre représentante, je 
n’identifie chez elle qu’une seule qualité, celle d’être membre du parti socialiste. D’ailleurs, si je me fie aux 
sondages d’opinion, je ne suis pas sûr que la  majorité de nos concitoyens considère l’appartenance à ce 
parti comme une véritable qualité. 

Je voudrais simplement ajouter que j’ai pris du plaisir et de l’intérêt à participer à nos réunions. Je souhaite 
à ceux  qui restent et à ceux qui vous rejoignent de travailler avec intelligence, tolérance, j’insiste sur le 
terme tolérance, bienveillance et efficacité pour notre communauté de communes. » 
 

Mme Veyssy souhaite répondre aux propos de M. Auby : 

« Je n'apprécie pas ces propos concernant des personnes. Cela n'est pas digne de cette assemblée. Je ne 

répondrai pas sur ce sujet, toutefois, il me semble qu'un profil d'élu "cultureux" peut aussi être utile pour le 

territoire. La diversité des profils d'élus c'est aussi ce qui fait la richesse d'un territoire. 
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Lorsque nous nous sommes vus, M. Auby, je vous avais précisé que j'avais pris soin de m'assurer auprès de 

mes collègues élus de la communauté de communes de la possibilité de votre maintien au poste de vice-

Président du SEMOCTOM pour y représenter notre communauté de communes. Il m'a bien été confirmé que 

vous pourrez continuer à y siéger puisque cette fonction de vice-Président du SEMOCTOM est directement 

rattachée à votre mandat d'élu municipal. Si la communauté de communes devait de nouveau être amenée 

à designer les membres qui la représentent au SEMOCTOM, sachez que je ne m'opposerai pas à votre 

désignation, compte-tenu du travail que vous accomplissez au SEMOCTOM. 

Enfin, s'agissant de la diminution du nombre de conseillers communautaires dans chaque commune de 

notre communauté de communes, je vous avais indiqué M. Auby que pour ma part, je considérais comme 

anormal que cette disposition s'impose pendant le déroulement d'un mandat, en changeant les règles du 

jeu en cours de partie, en retirant des élus qui avaient été choisis par les électeurs au moment des élections 

municipales de 2014. Considérant que cela aurait pu attendre le renouvellement des équipes municipales en 

2020, la commune de Cénac, lors de son dernier conseil municipal, a adopté une motion à l'unanimité, pour 

dire qu'elle regrettait cette disposition.  Cénac est la seule commune à avoir adopté une telle motion" 

Monsieur Auby précise que les statuts du Semoctom prévoient une élection pour 6 ans même s’il y a des 

modifications et donc il n’y aura pas de vote. 

 

Monsieur Faye, effectivement, trouve anormal ce changement de délégués en cours de mandat. Cela 

entraine également une problématique pour la parité. 

 

Monsieur Petit dit qu’il y a un double discours. Lorsqu’il a dénoncé la réforme, il s’est senti bien seul. Il 

souhaite avoir une information concernant la dissolution de la communauté de communes du Vallon de 

l’Artolie et un éventuel désaccord de la commune de Langoiran. 

 

Concernant le désaccord de la commune de Langoiran, Il s’agit d’une problématique relevant de la 

communauté de communes du Vallon de l’Artolie, non problématique pour la reprise des services de la 

communauté de communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers. En effet, Monsieur le Préfet prendra un 

arrêté de retrait de compétence d’ici la fin de l’année, permettant de dessaisir la communauté de 

communes du Vallon de l’Artolie de ses domaines d’intervention. En parallèle, il permettra l’exercice 

effectif des compétences de la communauté de communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers sur le 

périmètre élargi. 

 

Pendant la période de liquidation, des conventions seront signées entre la communauté de communes du 

Vallon de l’Artolie (toujours propriétaire de ses équipements) et la communauté de communes des Portes 

de l’Entre-Deux-Mers. Les services de l’Etat ont confirmé ces modalités juridiques d’utilisation. Concernant 

le multi-accueil situé à Langoiran, ce bâtiment étant communal, une convention est en cours de signature 

avec la commune. 

 

Les services communautaires ont œuvré pour assurer la continuité des services rendus aux usagers. 

 

 

La séance est levée à 19 heures 10. 


