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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  JJEEUUDDII  1111  JJUUIINN  22002200    

1188  HH  3300  AAUU  CCOOMMPPLLEEXXEE  DDUU  MMAASS  DDUU  RROOUUXX  

 

 

Présents : Caroline Terrier, Christine Perez, Sergio Mancini, Véronique Cortinovis, Philippe Maillez, 

Laetitia Protière, Annie Maciocia, Joël Aubernon, Annick Pantel, Didier Girodet, Sylvie Caillet, 

Jean-Marc Curtet, Bertrand Vermorel, Laurence Rouquette, Elodie Brelot, Patrick Tholon, Sébastien 

Renevier, Valérie Berger, Lionel Chevrolat, Franck Longin, Anne-Sophie Rampon, Anne Le 

Guyader, Jean-Pierre Cottaz, Nathalie Thimel-Blanchoz 

 

Excusés ayant donné pouvoir : 

 

Gilbert Debard a donné procuration à Joël Aubernon 

 

Absents : Cyril Langelot, Sophie Gaguin 

 
 

A 18 H 30, le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

 

 

1. Désignation du Secrétaire de Séance par le Conseil Municipal conformément à l’article L 

2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales  

En application des dispositions de l’article L2121.15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Municipal nomme un de ses membres pour remplir les fonctions de 

secrétaire : M. Joël Aubernon est nommé secrétaire de séance. 

 

2. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 23 mai 2020 

Il est proposé au vote de l’Assemblée d’approuver le compte rendu de la séance du Conseil 

Municipal du 23 mai 2020. 

Avec une abstention, Jean-Pierre Cottaz, absent lors de cette séance, le compte rendu est approuvé. 
 

Administration Générale 

3. Délégations d’attributions du Conseil Municipal au Maire  

Avant de présenter le dossier relatif aux délégations d’attribution du Conseil Municipal au Maire, 

cette dernière précise qu’il y a lieu de bien prendre en compte la liste des délégations annexée à la 

note de synthèse, le projet de délibération, comportant une erreur, sera rectifié. 

 

Elle rappelle que les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

prévoient que le conseil municipal peut déléguer au maire pour la durée de son mandat, certaines 

attributions de cette assemblée. 

L’article L2122-22 du CGCT dresse une liste exhaustive des délégations pouvant être réalisées. Par 

ailleurs, lorsque la rédaction de l’article L.2122-22 le prévoit, il est nécessaire de fixer les limites de 

cette délégation.  

Elle précise que le conseil municipal peut à tout moment revenir sur les délégations qu’il a 

accordées au Maire. 

 

Questions de M. Jean-Pierre Cottaz et Mme Thimel-Blanchoz qui s’étonnent des points n°14 et 25 

car la Commune de Beynost ne semble pas concernée. 
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Mme le Maire lui répond que ces points du CGCT, textes officiels, ont été repris, même si la 

Commune n’est pas concernée à ce jour. 

 
Avec 3 voix contre, M. Cottaz, Mme Le Guyader et Mme Thimel-Blanchoz, l’Assemblée décide de donner 

délégation et pouvoir à Mme le Maire pour la durée de son mandat. 

 

4. Délibération autorisant le Maire à ester en justice 
Mme le Maire informe l’Assemblée qu’elle peut, par délégation du Conseil Municipal, être chargée, 

en tout ou partie, et pour la durée de son mandat « d'intenter au nom de la Commune les actions en 

justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le 

Conseil Municipal » ;  

 

Dans l’intérêt de faciliter la bonne marche de l’administration communale, et dans le souci de 

réduire les délais d’intervention, il convient de déléguer au Maire le droit d’ester en justice, au nom 

de la commune,  

 

Après exposé de cette délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de donner 

délégation et pouvoir à Mme le Maire, pour la durée de son mandat, d’ester en justice, au nom de la 

Commune, avec tous pouvoirs d’intenter toutes les actions en justice et défendre les intérêts de la 

commune dans l'ensemble des cas susceptibles de se présenter : 

Ø tant en première instance qu'en appel et cassation,  

Ø devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions administratives et judiciaires,  

Ø pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu'il s'agisse notamment d'une assignation, d'une 

intervention volontaire, d'un appel en garantie, d'une constitution de partie civile, d'un dépôt de 

plainte avec constitution de partie civile, d'une citation directe, d'une procédure de référé, d'une 

action conservatoire ou de la décision de désistement d'une action. 

Le Maire pourra se faire assister par l'avocat de son choix. 

Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal, ce dernier 

peut toujours mettre fin à la délégation. Délibération votée à l’unanimité. 
 

5. Règlement intérieur du Conseil Municipal  

Mme le Maire rappelle que suite aux résultats des élections municipales du 15 mars 2020, le 

Conseil Municipal a été installé le 23 mai 2020. Par conséquent, il convient d’établir et d’approuver 

le règlement intérieur du conseil. 

Ce règlement définit les modalités de fonctionnement qui complètent les règles établies par les 

textes, notamment les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 

Il constitue un complément indispensable pour assurer le fonctionnement régulier et démocratique 

des instances municipales.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le nouveau règlement intérieur du Conseil 

Municipal. 
 

6. Constitution des Commissions de travail (voir pièce annexe) 

Il convient de constituer des commissions thématiques composées exclusivement de conseillers 

municipaux. Le fonctionnement de ces commissions est fixé dans le règlement intérieur. 

 

Mme le Maire propose à l’Assemblée, compte tenu des conditions sanitaires, de procéder au vote à 

main levée : proposition acceptée à l’unanimité. 
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Les différentes commissions municipales devront être composées de façon à respecter le principe de 

la représentation proportionnelle, chacune des listes représentées en son sein devant disposer au 

moins d’un représentant. 

Mme le Maire propose 6 commissions à constituer et donne connaissance de la liste des élus 

intéressés par ces différentes commissions. Les membres de l’opposition proposent également leur 

liste d’élus. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal acte la liste des commissions avec leurs 10 membres. 

 

7. Constitution des Commissions Spécifiques CAO-DSP – voir pièce annexe 

Mme le Maire présente le dossier : 

a) La commission d’appel d’offres (CAO) est un organe collégial qui intervient obligatoirement 

dans les procédures formalisées de marchés publics (appel d’offres, marché négocié ou dialogue 

compétitif). Elle a un caractère permanent. 

 

Elle est présidée par le Maire et composée de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants du 

conseil municipal ayant une voix délibérative ; 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal vote la liste proposée pour la CAO. 

 

b) Composition de la Commission de Délégation de Service Public : CDSP 

La CDSP est une commission spéciale, distincte de la commission d’appel d’offres et qui intervient 

lors de la passation d’un contrat dans le cadre d’une procédure de délégation de service public, et 

pendant son exécution. 

 

La CDSP est présidée par le Maire et par 5 membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal vote la liste proposée pour la DSP. 

 

8. Constitution du CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) – voir annexe 

Mme le Maire rappelle que le Centre Communal d’Actions Sociales est un établissement public 

administratif qui anime l’action générale de prévention et de développement social de la Commune, 

en liaison avec les institutions publiques et privées. 

 

Les membres élus par le Conseil Municipal et les membres nommés par le Maire, le sont à la suite 

de chaque renouvellement du Conseil Municipal et pour la durée du mandat. 

 

Le CCAS est dirigé par un Conseil d’Administration qui dispose d’une compétence générale de 

gestion, présidé par le Maire et composé de manière paritaire au maximum de :  

- 8 membres élus en son sein par le Conseil Municipal, 

- 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du Conseil Municipal 

qui participent à des actions de prévention, d’animation et de développement social menées dans la 

Commune. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal procède au vote des membres présentés pour siéger au sein du 

Conseil d’Administration du CCAS. 
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9. Désignation des délégués ou représentants de la Commune aux différents 

organismes extérieurs – voir pièce annexe 

Mme le Maire informe l’Assemblée qu’en raison du renouvellement des Conseillers Municipaux, il 

y a lieu d’élire les délégués pour siéger dans les différents organismes extérieurs. 

 

Elle présente les organismes extérieurs où la commune de Beynost est représentée avec le nom des 

délégués : acté par le Conseil Municipal. 

 
10. Convention avec La Poste pour la création d’une Agence Postale Communale 

Mme le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre de l’évolution du réseau postal et de la 

réorganisation des services postaux, la Poste envisage la fermeture à terme du bureau de poste de la 

commune de Beynost.  

Elle propose à la Commune une convention de partenariat et le maintien de cette structure sous la 

forme d’une Agence Postale Communale. 

Cette convention, précise les modalités de fonctionnement de cette agence postale et les droits et 

obligations de chacune des parties. 

Cette agence aurait pour mission de proposer certains services de la Poste. 

 

L’Assemblée, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer la convention avec la Poste pour la 

création d’une Agence Postale Communale. 
 

11. Jury d’assises : constitution du jury pour l’année 2021 

Mme le Maire informe l’Assemblée que toutes les communes comptant 1 300 habitants et plus 

doivent procéder à un tirage au sort annuel de personnes sur la liste électorale, avant le 30 juin pour 

l’année suivante. 
 

Le nombre de noms tiré au sort est de 12 pour notre Commune. 

 

Le Conseil Municipal procède au tirage au sort des personnes suivantes : 

 

Mme DESEIGNE Jennifer  

M. DELANNOY Vincent  

Mme SALUT Noémie  

Mme STRAMBY Hélène  

M. MINAUD Elie  

M. SUARD Michel  

M. DEROSAS Marco  

M. BOUREZG Ramzi  

M. CROLY LABOURDETTE Antoine  

M ARMANET Corentin  

Mme DESCHANELS Christine 

Mme CARDIET Lucienne  

 

Arrivée de Mme Gaguin Sophie à 19 heures. 

 

Ressources Humaines 

12. Instauration de la prime exceptionnelle COVID-19 

Mme le Maire présente le dossier en précisant que le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 permet le 

versement d'une prime exceptionnelle aux agents de la Fonction Publique Territoriale qui ont assuré 

la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à 

l'épidémie de covid-19. 
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Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour 

lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été 

soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif 

de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. 

Certains agents des services suivants sont concernés : Police Municipale, Services Techniques, et 

service animation jeunesse. 

Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros, il est modulable comme suit, 

en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : 

- taux n° 1 : 330 euros ; 

- taux n° 2 : 660 euros ; 

- taux n° 3 : 1 000 euros 

Cette prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions 

sociales, elle n'est pas reconductible et fait l'objet d'un versement unique. 

 

Mme Thimel-Blanchoz demande quels sont les critères d’attribution de cette prime. 

 

Mme le Maire lui répond qu’elle vient de les citer et que le montant sera fixé par arrêté à la 

discrétion du Maire. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’instaurer cette prime, et autorise Mme le Maire à 

fixer par arrêté municipal le montant individuel perçu par chaque agent concerné. 

 

13. Modification du tableau des emplois communaux 

Mme le Maire sollicite le Conseil Municipal afin de modifier le tableau des emplois communaux, 

pour les motifs suivants : 

- Il convient d’ouvrir un poste de DGS (Directeur Général des Services) afin de pouvoir 

nommer et rémunérer, par voie de détachement, un agent déjà en poste dans nos services sur le 

grade d’Attaché, sur un emploi fonctionnel 

- Un agent du service police municipale a quitté la commune suite à une mutation en février 

2020. La personne recrutée pour son remplacement n’ayant pas le même grade, il convient d’ouvrir 

un poste à temps complet sur le grade de Gardien-Brigadier 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à modifier le tableau des emplois. 

 

Urbanisme-Foncier 

14. Convention de portage foncier par l’EPF de l’Ain – Tènement immobilier 

Consorts Parutto 

Mme le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune de Beynost étant carencée en logements 

sociaux, c’est Mr le Préfet qui a fait valoir son droit de préemption sur la déclaration d’intention 

d’aliéner pour la propriété appartenant aux Consorts Parutto, par l’intermédiaire de l’EPF de l’Ain. 

 

Il est rappelé également, que dans le PLU approuvé le 16 décembre 2019, la commune a inscrit un 

emplacement réservé sur une partie de ce tènement pour desservir en toute sécurité un programme 

de logements dont 50 % en LLS en créant une nouvelle voirie. 

Ce tènement s’inscrit dans le cadre d’un périmètre d’un programme de logements à mixité sociale, 

et la commune dispose d’une maîtrise foncière importante sur le secteur des Bottes, identifié 

prioritaire pour le développement de l’habitat à moyen terme, avec pour objectif à ce projet, de 

participer à la résorption du retard de la commune sur la production de logements locatifs aidés. 
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Ce tènement permettra d’une part, de réaliser cette voirie et d’autre part de confier le surplus du 

tènement à un promoteur en vue de la réalisation de logements avec la servitude de 50 % de LLS. 

 

Il est précisé également que le PUP a été voté et que la taxe d’aménagement majorée sera votée au 

Conseil Municipal de Juillet.  

 

Mme le Maire a sollicité le Conseil Municipal afin de signer une convention de portage foncier avec 

l’EPF de l’Ain. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer cette convention. 
 

15. Convention de mise à disposition de l’EPF de l’Ain à la Commune du tènement 

immobilier acquis auprès des consorts Parutto – voir annexe 10 – convention 

Mme le Maire rappelle que conformément à l’arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2019 

déléguant l’exercice du droit de préemption urbain à l’EPF de l’Ain, ce dernier a procédé à 

l’acquisition du tènement immobilier appartenant aux Consorts Parutto, situé sur la commune de 

Beynost au 173 impasse des Bottes/2055 route de Genève, identifié au cadastre sous les références 

section AL n° 459, 461, et 228 pour une superficie totale de 3234 m².  

 

Cette propriété sera mise à la disposition de la commune pour lui permettre de réaliser, notamment 

la voirie de desserte inscrite en emplacement réservé dans le PLU approuvé le 16 décembre 2019.  

 

Mme le Maire a sollicité le Conseil Municipal afin de signer la convention établie à cet effet ; qui 

définit les modalités et conditions de mise à disposition de ce tènement auprès de la Commune. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer cette convention. 

 

Marchés Publics - Subventions 

16. Avenant au marché de travaux de la Salle Sportive 

Mme Perez rappelle le dossier de marché de travaux relatif à la salle sportive, et a expliqué 

la nécessité de signer 2 avenants. 

Mme Thimel-Blanchoz intervient pour savoir s’il y a eu manquement de la part de 

l’architecte et précise que dans ce cas ce n’est pas à la Commune de prendre en charge le 

surplus financier. 

Mme Perez précise que ce marché avait 15 lots et qu’il est très difficile de le mener à terme 

sans modification, c’est au fur-et-à-mesure de l’avancement du chantier que l’on s’aperçoit 

s’il faut améliorer certains travaux. 

Mme le Maire signale que les avenants, depuis le début des travaux, représentent environ 4 

% du prix total, donc tout à fait raisonnable pour un marché de travaux de ce montant. 

 

Le Conseil Municipal, avec 3 voix contre (M. Cottaz, Mmes Le Guyader et Thimel-

Blanchoz) autorise Mme le Maire à signer les avenants. 

 

17. Demande de Subvention auprès de l’Etat pour la rénovation de l’aile nord de la 

Villa Monderoux (DSIL 2020 : Dotation de Soutien à l’Investissement Local) 

Mme le Maire précise à l’Assemblée qu’une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à l’architecte 

QUANTUM pour la rénovation de l’aile nord de la villa Monderoux. 

L’objectif de ce projet est de restructurer et mettre aux normes ce bâtiment afin d’accueillir les 

associations dans de bonnes conditions. 
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Elle rappelle que des subventions ont déjà été obtenues pour ce dossier mais qu’il y a possibilité 

d’obtenir une subvention supplémentaire. 

 

Elle présente le plan de financement pour ce projet au Conseil Municipal, qui a l’approuve, à 

l’unanimité et autorise Mme le Maire à déposer la demande de subvention. 

 

18. Informations diverses 

Mme le Maire rappelle qu’avec cette période exceptionnelle due à la crise sanitaire, et le retard pris 

pendant la période de confinement, le temps est très court pour avancer certains dossiers et que 2 

conseils municipaux sont déjà prévus d’ici fin juillet 2020. 

 

Elle rappelle que le règlement intérieur, voté au cours de ce Conseil Municipal sera mis en ligne, il 

est consultable. Ce dernier précise que les questions à soulever lors d’un Conseil Municipal sont à 

faire parvenir au minimum 72 heures avant la date du Conseil. 

 

Elle informe que les parcs et espaces publics seront ouvert prochainement, mais il faut organiser la 

signalisation, l’affichage… 

 
 

La séance est levée à 19h30. 
 



   

 

COMMISSIONS PERMANENTES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
 
 
 

 

COMMISSION  
FONCIER-URBANISME 

MOBILITE ET DEPLACEMENT 
 

 

COMMISSION  
VIE SCOLAIRE, ENFANCE, JEUNESSE 

ET SPORTS 
 
 

 

COMMISSION  
VOIRIE – RESEAUX - BATIMENTS 

- ESPACES VERT  
 

 

Mme TERRIER Caroline 
Mme PEREZ Christine 
M. GIRODET Didier  
M. DEBARD Gilbert 
Mme BRELOT Elodie 
M.MANCINI Sergio 
M. RENEVIER Sébastien 
M. VERMOREL Bertrand 
M. AUBERNON Joël 
M.COTTAZ Jean-Pierre 
 

Mme TERRIER Caroline  
Mme PEREZ Christine 
M. LONGIN Franck 
Mme PROTIERE Laetitia 
M. CHEVROLAT Lionel 
Mme CAILLET Sylvie 
Mme GAGUIN Sophie 
Mme BERGER Valérie 
Mme RAMPON Anne-Sophie 
Mme BLANCHOZ Nathalie 

Mme TERRIER Caroline  
Mme PEREZ Christine 
M. RENEVIER Sébastien 
Mme BRELOT Elodie 
M. LONGIN Franck 
M. THOLON Patrick 
M. AUBERNON Joël 
M. DEBARD Gilbert 
M. MAILLEZ Philippe 
Mme LE GUYADER Anne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

COMMISSIONS PERMANENTES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
 

 

COMMISSION  
ANIMATION COMMUNALES, 

VIE ASSOCIATIVE  

 

COMMISSION 
DEVELOPPEMENT DURABLE, 
PROTECTION DE LA COTIERE  

ET PARTICIPATION CITOYENNE 
 
 

 

COMMISSION  
FINANCES 

 

 

Mme TERRIER Caroline 
Mme PEREZ Christine 
M. CURTET Jean-Marc 
Mme MACIOCIA Annie 
Mme CAILLET Sylvie 
Mme GAGUIN Sophie 
M. THOLON Patrick 
Mme PANTEL Annick 
Mme CORTINOVIS Véronique 
Mme THIMEL-BLANCHOZ Nathalie 

 

Mme TERRIER Caroline 
Mme PEREZ Christine 
Mme ROUQUETTE Laurence 
Mme BRELOT Elodie 
M. THOLON Patrick 
Mme RAMPON Anne-Sophie 
M. CHEVROLAT Lionel 
M. MANCINI Sergio 
M. VERMOREL Bertrand 
Mme LE GUYADER Anne 
 

 

Mme TERRIER Caroline 
Mme PEREZ Christine 
Mme PANTEL Annick 
M. MAILLEZ Philippe 
Mme PROTIERE Laetitia 
Mme BERGER Valérie 
M. GIRODET Didier 
M. DEBARD Gilbert 
M. CURTET Jean-Marc 
M. COTTAZ Jean-Pierre 
 

 



 

COMMISSIONS SPECIFIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

 

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTIONS SOCIALES  

CCAS 
 

 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 

C.A.O 
 

 

DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC 
C.D.S.P 

 

Président  : Madame le Maire 
 

Président  : TERRIER Caroline 
 

+ Le comptable 
+ La direction départementale de la 
consommation, de la concurrence et de la 
répression des fraudes 

 

Président : TERRIER Caroline 
 

 

Membres du Conseil Municipal  
 

CORTINOVIS Véronique 
PEREZ Christine 
BERGER Valérie 
RAMPON Anne-Sophie 
MACIOCIA Annie 
PANTEL Annick 
CURTET Jean-Marc 
BLANCHOZ Nathalie 
 

Membres extérieurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Délégués Titulaires  
 

PEREZ Christine 
MAILLEZ Philippe 
PROTIERE Laetitia 
CHEVROLAT Lionel 
COTTAZ Jean-Pierre 
 
Délégués Suppléants  
LONGIN Franck 
BRELOT Elodie 
RENEVIER Sébastien 
RAMPON Anne-Sophie 
LANGELOT Cyril 
 

 

 

Délégués Titulaires  
 

PEREZ Christine 
MAILLEZ Philippe 
PROTIERE Laetitia 
CHEVROLAT Lionel 
COTTAZ Jean-Pierre 
 
Délégués Suppléants  
LONGIN Franck 
BRELOT Elodie 
RENEVIER Sébastien 
RAMPON Anne-Sophie 
LANGELOT Cyril 
 
 



 

 

 

DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

SYNDICATS 
 

 

INTITULES 
 

 

DELEGUES 
TITULAIRES  

 

DELEGUES 
SUPPLEANTS 

 

Syndicat mixte du SCOT BUCOPA  
AUBERNON Joël TERRIER Caroline 

Syndicat Intercommunal 
d’ELECTRICITE de l’AIN 
(S.I.E.A) 

TERRIER Caroline 
DEBARD Gilbert 

LONGIN Franck 

Syndicat du Marais des Echets  
 

THOLON Patrick 
BRELOT Elodie 

CURTET Jean-Marc 
AUBERNON Joël 

SYMALIM 
MANCINI Sergio TERRIER Caroline 

SEGAPAL  
MANCINI Sergio TERRIER Caroline 

 

AUTRES ORGANISMES EXTERIEURS  

 
Prévention ROUTIERE 
 

MANCINI Sergio VERMOREL Bertrand 

 
Comité de JUMELAGE 
 

AUBERNON Joël CAILLET Sylvie 

 
Comité des TRANSPORTS 
 

GIRODET Didier BRELOT Elodie 

 
Comité Consultatif du CPI 

TERRIER Caroline 
MANCINI Sergio 
PEREZ Christine 
 

CORTINOVIS Véronique 
MACIOCIA Annie 
CURTET Jean-Marc 
 

 
Conseil d’Administration du Collège 
 

PROTIERE Laetitia LONGIN Franck 

 
ANNEAU BLEU 
 

BRELOT Elodie TERRIER Caroline 

 
Commission Locale d’Evaluation 
des Charges 

 

2 Représentants de la Commune 
 

MAILLEZ Philippe 
PEREZ Christine 
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Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois 

précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés 

ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les 

conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération 

spécifique. 

!��	���������	������	�����������������������	���������	�������	�������������	�������������		����	�����
����������������	�������	������������������������������		����	���������������������	������	��
���������	���	��������	����=�����������	�����������������������������.�������������������	���������������
��	���������������������������������	�������	���������������������������	��
�����	��������������
�
7 :�	����������	�
�

���������+	�
������������������������������#������� ������������������������������������ �������������
�
/��	��	����������������	���	�������	��������	�����	�����������������������������>���	����6����6���	�������
���	�����������	�������	������6��	������	�������������6����6���	����������	�����6�����	������	��
�
!��	�������>�������������E���������������������������������������������	�����	�������������������	���������
��������	������	��������������	���6��	�����=���	�����������6��	����������?���>���	����

�

��������,��������	��
	��������	���

�

����������	����������	��	����������������������������������������������������������������
�����������
�
���������������������������������������������������������������	��	��������������	�����������	��������
���������	�����+*����	�	��	�������������	��
�
��������������������������������������������������
�
��������+���������
	����������

�
D�������������������������	�����������������	�����������������	�������	���	����������������@�����������
�����������&������	����������������	���/���������	����������������	�����	���������@��������������������������

Accusé de réception en préfecture 
001-210100434-20200611-AG2020_15-DE 
Date de télétransmission : 16/06/2020 
Date de réception préfecture : 16/06/2020 



11Règlement intérieur juin 2020

�
���������������	����	���

�
�����������	��������	��7�����	��������	�?	����������������	��	����������������������������������
�������������������
�
����������	�?	���������	�����������	��������������	�����������������	������������	����������������������	�
������������
�
������������	�����������������	���������������������	������������	������������������������������������
�
$��6����������������������������	������������������	�������	��	������	�����6��������	�������������
��������	�����6��������		���������	�����������������6������������	�����������	�����	�������	�����	��
�6�����	�	�����6������	�������		�������������	�����6�����	��������	��������������$������	��������������	�
���������������������������
�
������������������������������������������	�����	���������������	���������	�����������@���=����
�������������	��	���

�

�������������
����

�
���������	�	
�,���������/��������������������$������)�������/������������������������������&�%���1�������������
������ ������������������������ ������������:�������������������������

�
���������	����������	��������	��	�����������	��������	����������
�
�����������������������	������6��������	��������
����������	���(�=�������������������	��������������������
���������������	��������	��
�
,����������	�������������������������	��=��������������������	�	�����	��	�����	�	����������������	��������
/����	����������������
�

������������	�	
�	���������������������������/����$�������������&����������/������������������������
����/�������������������������������������(�����������������������������

�
*��������������������������>�

 ���������&�%�������������/������������������� �

 ���������&�%���1�����������������$����������������������������������

�
.����������������� ������������������������%���/���������)�������/��������!�������������������������� �������
��������$����������!��������������������(��������������=������)�������������F�=��������������� ��(�������������&����
��������;����

�
����������������������������� �$��(��������� ��������������������������������������������������������
������������ ������������������������������������������������1�������������������������������
3���������������������������������������#�&�������$���������������������������������������������������
��������������������� ������������������������������������!�������������������� �����������������������
��������������� �������(�����������������������#���� �����������������������������������

�
�

��������������
��������
������������
	�

�
�����9	�������	��	����������������	�?	�������������������������������������=������������������������6���
�����������������

Accusé de réception en préfecture 
001-210100434-20200611-AG2020_15-DE 
Date de télétransmission : 16/06/2020 
Date de réception préfecture : 16/06/2020 



12Règlement intérieur juin 2020

�
��������	�������
�	

	

	

��
����	�����	��	�����	��	��	�������	
	

	

�������������
�����������

�
���������	�	
�+���������/���������������������������������������-������������������������������/�����������
$��������� �����������������������������&����������2�#������������

�
��������	������	���������������������
���������������
�7������������������������
���6������������
��������	������
�

���������	�	
�=��5������������#1��&���������������������������������������������������!�
��/�������
���������������� ����/��������������������������������������2����������������
������������������������������������������������������ �&�������2����/����������/�����������&�����
����������������������(-��� �����������������������������������������(����������+		
'��������������������
��������/�������(����������������

�
�#��������������/�������������������/�������

�
�

�������������
�������	����

�
���������	�	
�4��.��������������(�������� �����������������������������������������������������#��$����
����������������������������������������������� �����&�(���������

�
������	�7�����������>��������	�������@�	>
����������������������	������	��������������������������
�����������
�
���������������������������������
	��

�
������	���	��������������	�����	����������)����	�����������	�=�����������	���������������������	������	�
����������������������������	���	���������	�����	����������	�����������������	������	��������	����
	��	����	����������6���������������������	�����	���������	������������������������������������������������
�����	�����������������������������	������	��������������	�����6������	���6��	�����������������������������
�������������������������������	����	�����������������	��	������������	���	�����	������������������������
�6$�����	�����	��	��
�

���������������������������������	������4��
�

���������	�	
�6�����������.�����������������+4,,�#�/������������� ���������������������/���������$�������!��
����������������/������������������������������������������

�
���������	��
�'��������2���������������$�������!��������������������/���������������������������
����������������

�
�������������������=�����������	�������	��	������������������	����������	�	�����

Accusé de réception en préfecture 
001-210100434-20200611-AG2020_15-DE 
Date de télétransmission : 16/06/2020 
Date de réception préfecture : 16/06/2020 



13Règlement intérieur juin 2020

�
�������������
����	��������������

�
���������+	+
	�����/��������������������������������$����������� ���������#�����$����������������9�����
������������������$���������������������/������������&���A�)�����&�����������������������������������������
����������������!���!��������������������������(-�����������.����������

�
����/����������������������$��������������������������������������1������/�����������#������������	

������������/��������� ���������)������������������������(�����������+6+
� ����������������������>�

	B�.���������1��#���&���������������������������!��������������8�

�B�.��������������������������/��������������������������������������������������������/�����������
�����������)��������������������������������8�

�
+B�.���������������������������������������������������������������������/��������������������/������
��������������������������������)��������������������������������8�

�
6B�.�����������������������������&��������������>�

�
�� ��������������������������8�

�
/� ��������������������8�

�
�� ������������/����������������$��4�,,,���������������������������4,�C������������������������������
��������������(����������

�
������������&������� �����������������������������)�����&�����(���������������&�������������������������
�(�����������������������������8�

�
4B��/�����8�

�
=B�.(�����/��������D�����(�����������������������������������������������&���(��#�������������
������������8�

�
�B�.����������������������������������/����8�

�
7B�.����/���������&������������������������/���!��������������������(����������+,,
4����������
�(��/�����8�

�
'B�.(������������D�����(���/���������������������������������������������������������
�(���/����������/���������������������#�����������������������$��(����������	6	6
	�8�

�
	,B�.(������������D���������������$�����������������������������#�����������������

�
����&�(�����������������������������/���������������������������������������������������(������
����� ����
��������2���$�����������������������������������������������������������/�������������������

Accusé de réception en préfecture 
001-210100434-20200611-AG2020_15-DE 
Date de télétransmission : 16/06/2020 
Date de réception préfecture : 16/06/2020 



14Règlement intérieur juin 2020

�
��������	�������
�	

	

	

��	��

����	��	�������	
	

	

	

��������,����
������
	����	�������������
������
	����������
�

���������	�	
���>����������������������������� �������������#�&������� �����������������#�������(�������
���&������������������������������������(�������������� ������$��(�����������(����������/����
-��������������&�������������� �&�������������������������� ���������#����)�����&������������������������ �
���$������/�����������������������������)�����������/���&����������������.������������!��������� ����
���������������������������
���������&���������������&������������������������������/���������2�#���
.���� ��� �������� �� ����� �� 	� ,,,� #�/������ � ��� ������������ ��� ���������� ����������� � 1� �������� ���
������������ �(����� �(������ �� ��� /������ �(��)���������� � ����� ������� �� �������� �� ��� �������������
���������������������������(�������������������������������������(����/�������������

�
����������������������������	�����������	���(�

�

7 ;�����������������������	���	����������	�
7 :��������������������������������	�����	��
7 :�����������������G	���	��������������	��
7 $���	��������������������������	����
7 8����������	�������������	��	�����������9	�
����	����	�����	������	�@�����
7 ;��������
�

&��������	�����	�	����������������������������������������������������������������������
�
�������������������������	���������������	����������������	������	��	����	����������	������	�������
��������	��	����
�
������	�(�
�
7 �������������6$�������,������
7 ��������������������������9	��8����	��
7 ������	��!��>������)���	�����
7 ������	������������$�	�����/��������
�

)������������������������������������	������$/�������������	�	���������������	����	����	�����������������
�������	������

�

��������+����
������
	����������������
������
	������.��	���������

�
������������������������	�������������������������	����� ��� ����	����������������� ���������������
�6�������6�����������������������������������������������������������������	���������	�������������=�
���	������F��������������	�����=��6����	������	�����6�	��������6���������	��������������	����������������������
��������	�����������	��

Accusé de réception en préfecture 
001-210100434-20200611-AG2020_15-DE 
Date de télétransmission : 16/06/2020 
Date de réception préfecture : 16/06/2020 



15Règlement intérieur juin 2020

�
������������4
	���
		���	�������
������
	��

�
�����������������
����������������������������������	��������7��������	��������	����������������	�����
�������������6������������������
�
&��������	�����������������������������������	����)�������	��������	�����������7��������	�����������>��	�������
���� ����
���	� ��� ��������� ��� =� ����� ����� ������ ���� ��� ������� ��� ��� �����	�� ���� ������ ���� ����
�������	��=��������	������������������������������������"��������.������������������	����	��������
���������#��
�

��������������������������	��������������	������	��������������������������	����������
�
��������������������	���	���������������������������������	������������������������������
�
/���� ��� ������ ��� �������	� ��	����	�� �6������	� ��� ���	���� ��������� ��� ��� ����7��������	� �������� ��� ���
�����������	� ��� ������	���� �>��������������	��� ��� 	���������� ��� ������������������������������ ���
������������
�

��������������������������������������	�������������������������������	����������������
�
������������������	����������������������������&������������	� ����������������� ��������	����������
��		��	��������������������������	������������	�����=���������	������������������	����������6���
���������������������	��������
�
&�������������	����������	�������������������	�����������������	���	����������=���������������������
������������

Accusé de réception en préfecture 
001-210100434-20200611-AG2020_15-DE 
Date de télétransmission : 16/06/2020 
Date de réception préfecture : 16/06/2020 



16Règlement intérieur juin 2020

�

�

��������	����
�	
	

	

�������������	���������	��	������	
	

	

	

	

�����������������
������
���������

�
�������������������������������������	�����	�	�������������������������������	��������������������
�	��>�������������������	���>�����=���������������������������	��������6���������
�
�������������������	�	���	�������		��	���������������������	���������	��	�������	�������������	�������
�����	�����������������������������)�������	�����������������������������
�
���������������������������	�����	������6��>�����=������������
�

D������������������6�����	���	�=�������������������������	��6��������������������������7������	�����
�6�������	���=���������������	��	���������>����������6������	����)�������	���������������
�
�����������	��������������������	����	����=��������������������������(�
7 ��������������������	��������������������	��������	����)�������	������������6����6���	��6������>���������
�6����������	���	�
7 �������������������	��������������������	��������6����6���	��6���������	���������	�����
7 �������������������	�������)�������	������������6����6���	��6���������������
�����������������������������������������������������������	���		��������	�����

�

�����������������������	�������

�

���<����������������������������������	�����$�����	���
�
H������	��	������	�����������������������������	����8����	��������������������������
�

���<������������������������	�������
����	��	�����������������������������������������������	����������
��������������	������������?�>���	��������'���$�����	����������������	���������������
�
��		���������������������	������������������������������	����	����������������������������������	����������	�
����������������	���

Accusé de réception en préfecture 
001-210100434-20200611-AG2020_15-DE 
Date de télétransmission : 16/06/2020 
Date de réception préfecture : 16/06/2020 



17Règlement intérieur juin 2020

�

�

��������	�����
�	
	

	

���������	������	
	

	

	

	

�����������������������
����
	�����
����������
	����������	��������
�

������������	�	
����.������������������������+�4,,�#�/������ ���������������(���������������$������)������
����������&�������������������������������������������������2���(�����������������

�
)���� 	��	�� ������� ������� =� �������	���� ����� ������ ����� 	��������� ����� ���� ���� ������������
�������	����	�����=���������	����������������������	����������=��������	���������	������������������	�
���������	����"�����	��I4*7'*-3����*2���������'44*#�����	�-�>�����������������������������	�����
>�������������	������������������
��� ��������� =� �������	���� ��� ������	� ��� ������ ���� ?	��� ���	���� =� ���� ���������� ��� =� ����������� ����
��������������������

�

�
�������������������
	������
	������������5
��
����
	�

�
������������	�	
��
	��.�����������������	�,,,�#�/������������� � ����&����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� �������������������$��(���������
�����������������������������������&�������1�����/�����������������������������������������������������
��������������1����������������������������$������)�����������������

�
���������	������������	����������	������	�����������������������������������(�

)������������	������������<&HJ,/!��J;,�(�

7 ����������������������������������������������������������	����	�����=���������	��������������������	��
=�'.55������������������������"A����7�*K#�

7 �����������������	������������	������������������������������>�	�����>����������������	�L/���������	��	���
�������	�?	������������

7 ������	�����������	������������������	@�������	����������	����������	�������������>�������������������	������
���������	����	����������	�	���������	
���������	����	���������������������������	�����

7 ������	�����������	�=������������������������������������	���������������������������	���	����������������
�����������������������������������������	����������������������������������	�����	��������"����	�M���#�
=���������	�=�����������	�����������������������������	��	���������	�?	���������	����

7 �����������������������������������	�����������������������	�������������������	�������	��	����������E������7�
������������	����	������������	
���������	���

.����������������������������	��������������������������������	���������������	���������������?�����
����	������������������	���������������������	��

�
)������������;������N������������������������(�

�

7 �������	����������������������������������������������������	����	�����=���������	�����������������	�
���	���=�������	����������

7 �����������������	������������	������������������������������>�	�����>����������������	�L/���������	��	���
�������	�?	������������

Accusé de réception en préfecture 
001-210100434-20200611-AG2020_15-DE 
Date de télétransmission : 16/06/2020 
Date de réception préfecture : 16/06/2020 



18Règlement intérieur juin 2020

Accusé de réception en préfecture 
001-210100434-20200611-AG2020_15-DE 
Date de télétransmission : 16/06/2020 
Date de réception préfecture : 16/06/2020 

7 �������	�������	������������������	@�������	����������	����������	�������������>�������������������	������
���������	����	����������	�	���������	
���������	����	���������������������������	�����

7 �������	�������	�=������������������������������������	�����	������	����������������������������������	�
����	��������"����	�M���#�=���������	�=�����������	�����������������������������	��	���������	�?	���
������	����

7 �����������������������������������	�����������������������	�������������������������������	���������E������7�
������������	����	������������	
���������	���

.����������������������������	�������������

�

)���������	����	����	�������������(�
�

7 ������	��������������������������������������������������������	����	�����=���������	�����������������	�
���	���=������	��������������

7 �����������������	������������	������������������������������>�	�����>����������������	�L/���������	��	���
�������	�?	������������

7 ������	�����������	������������������	@�������	����������	����������	�������������>�������������������	������
���������	����	����������	�	���������	
���������	����	���������������������������	�����

7 ������	�����������	�=������������������������������������	�����	������	����������������������������������	�
����	��������"����	�M���#�=���������	�=�����������	�����������������������������	��	���������	�?	���
������	����

7 �����������������������������������	�����������������������	��������������������������������	�������������E�
�����7������������	����	������������	
���������	���

.����������������������������	�������������

�
�������������
��4�����
	����������	��

����
�����	����	�=�	��	����	�������������	�����������	����������������	�����������������<������
�����������������	�������	����������������������������������������������	��������	��������������
��������	�������������������������

�

���������������������
	����������	��

���������	��
�����	���	�������������
����������	�������)�����	�����

�
�
�
�
�

�&13/( "������
�&(1"�*"����	
���


