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Délibérations du conseil de territoire 

Séance du 16 novembre 2016 
 



SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2016

N°CT2016.9/153

L'an deux mil seize, le seize novembre à dix-neuf heures,  le conseil de territoire de l’établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir s’est réuni en salle des conseils de l'Hôtel de Ville de
Créteil, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA, Président.

Etaient présents, formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer conformément à
l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales :

Monsieur Laurent CATHALA, Président. 

Monsieur Jean-Jacques JEGOU, Monsieur Régis CHARBONNIER, Madame Françoise LECOUFLE, Monsieur
Patrick DOUET, Monsieur Michel GERCHINOVITZ, Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Jean-Pierre
CHAFFAUD,  Madame  Danièle  CORNET,  Monsieur  Jean-Paul  FAURE-SOULET,  Madame  Martine
GARRIGOU-GAUCHERAND, Monsieur Serge FRANCESCHI, vice-présidents.

Monsieur Gérard GUILLE, Monsieur Yvan FEMEL, Madame Sylvie GERINTE, Monsieur Cédric TARTAUD-
GINESTE, Madame Delphine MELKONIAN, Monsieur François VITSE, Madame Khadija OUBOUMOUR,
Madame Ange  CADOT, Monsieur  Luc CARVOUNAS,  Madame Catherine  CHICHEPORTICHE,  Monsieur
Jean-Noël  COIRAULT,  Madame Catherine  DE RASILLY,  Monsieur  Thierry  DEBARRY,  Madame Patrice
DEPREZ,  Madame  Marie-Christine  DIRRINGER,  Monsieur  Didier  DOUSSET,  Monsieur  Roger  DUPRE,
Madame  Corinne  DURAND,  Madame  Marie-Claude  GAY,  Monsieur  Philippe  GERBAULT,  Madame
Frédérique  HACHMI,  Monsieur  Bruno  HELIN,  Madame  Brigitte  JEANVOINE,  Monsieur  Moncef  MAIZ,
Monsieur Alexis MARECHAL, Madame Sabine PATOUX, Madame Carine REBICHON-COHEN, Madame
Marie-Christine SALVIA,  Monsieur Michel  SASPORTAS, Monsieur Jean-Raphaël SESSA, Madame Sylvie
SIMON-DECK, Monsieur Didier  STHOREZ,  Monsieur Yves THOREAU, Monsieur  Georges  URLACHER,
Monsieur Michel WANNIN, Madame Laurence WESTPHAL, conseillers territoriaux.

Etaient absents représentés ayant donné pouvoir :
Monsieur Jean-Pierre BARNAUD à Monsieur Didier STHOREZ, Monsieur Jean-Daniel AMSLER à Madame
Laurence WESTPHAL, Monsieur Richard ANANIAN à Monsieur Serge FRANCESCHI, Madame Catherine
BRUN à Monsieur Gérard GUILLE, Madame Sylvie CHABALIER à Monsieur Philippe GERBAULT, Madame
Marie-Carole  CIUNTU  à  Madame  Catherine  CHICHEPORTICHE,  Madame  Mireille  COTTET  à  Madame
Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, Monsieur Serge DALEX à Madame Françoise LECOUFLE, Madame
Oumou  DIASSE  à  Monsieur  Laurent  CATHALA,  Monsieur  Christophe  FOGEL à  Monsieur  Jean-Raphaël
SESSA, Monsieur Nicolas GEORGES à Madame Frédérique HACHMI, Monsieur Mehedi HENRY à Monsieur
Jean-Noël COIRAULT, Madame Valérie MAYER-BLIMONT à Monsieur Yves THOREAU, Monsieur Akli
MELLOULI à Madame Delphine MELKONIAN, Monsieur Denis OZTORUN à Monsieur Patrick DOUET,
Madame  Séverine  PERREAU  à  Monsieur  Bruno  HELIN,  Monsieur  Serge  ROCHE  à  Monsieur  Michel
WANNIN, Madame Hélène ROUQUET à Madame Khadija OUBOUMOUR, Madame Dominique TOUQUET
à Monsieur François VITSE, Monsieur Axel URGIN à Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Christian
VANDENBOSSCHE à Monsieur Jean-Pierre CHAFFAUD.                 
 
Etaient absents excusés :
Madame Marie-Christine SEGUI, Monsieur Thierry HEBBRECHT, Monsieur Michel DE RONNE, Monsieur
Gaëtan MARZO.

Secrétaire de séance     : Madame Danièle CORNET.

Nombre de votants : 69
Vote(s) pour : 69
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Vote(s) contre : 0
Abstention(s) : 0     
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2016

N°CT2016.9/153

OBJET   : Affaires  générales -  Demande  de  modification  du  siège  de  l'établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir

VU  le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1 et
suivants et L.5219-2 et suivants ;

VU le décret n° 2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et
fixant le périmètre de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir dont le
siège est à Créteil ;

VU la délibération du conseil de territoire n°CT2016.7/097 du 6 juillet 2016 relative à la
détermination du nom de l’Etablissement Public Territorial 11 ;

CONSIDERANT que le décret interministériel n° 2015-1664 du 11 décembre 2015  fixe le
siège de l’établissement public territorial à l’hôtel de ville de Créteil, place Salvador Allende ;

CONSIDERANT qu’il convient de transférer le siège de Grand Paris Sud Est Avenir au 14,
rue Le Corbusier, à Créteil et de solliciter à cet effet la modification du décret précité ;

CONSIDERANT qu’il convient à cette occasion de prendre en compte le nom du Territoire,
« Grand  Paris  Sud  Est  Avenir »,  approuvé  par  délibération  du  conseil  de  territoire
n°CT2016.7/097 du 6 juillet 2016 ;

LE CONSEIL DE TERRITOIRE,
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE PRESIDENT,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE 1 : FIXE le siège de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est
Avenir au 14, rue Le Corbusier, à Créteil ;

ARTICLE 2 : SOLLICITE, en conséquence, la modification du décret interministériel
n° 2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris
et fixant le périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est
à Créteil ;
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2016

ARTICLE 3 : DEMANDE qu’à cette occasion soit indiquée la dénomination du territoire
« Grand Paris Sud Est Avenir », approuvée par délibération du conseil  de
territoire n°CT2016.7/097 du 6 juillet 2016.

FAIT A CRETEIL, LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE.

Le Président,

Signé
Laurent CATHALA
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N°CT2016.9/154

L'an deux mil seize, le seize novembre à dix-neuf heures,  le conseil de territoire de l’établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir s’est réuni en salle des conseils de l'Hôtel de Ville de
Créteil, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA, Président.

Etaient présents, formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer conformément à
l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales :

Monsieur Laurent CATHALA, Président. 

Monsieur Jean-Jacques JEGOU, Monsieur Régis CHARBONNIER, Madame Françoise LECOUFLE, Monsieur
Patrick DOUET, Monsieur Michel GERCHINOVITZ, Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Jean-Pierre
CHAFFAUD,  Madame  Danièle  CORNET,  Monsieur  Jean-Paul  FAURE-SOULET,  Madame  Martine
GARRIGOU-GAUCHERAND, Monsieur Serge FRANCESCHI, vice-présidents.

Monsieur Gérard GUILLE, Monsieur Yvan FEMEL, Madame Sylvie GERINTE, Monsieur Cédric TARTAUD-
GINESTE, Madame Delphine MELKONIAN, Monsieur François VITSE, Madame Khadija OUBOUMOUR,
Madame Ange  CADOT, Monsieur  Luc CARVOUNAS,  Madame Catherine  CHICHEPORTICHE,  Monsieur
Jean-Noël  COIRAULT,  Madame Catherine  DE RASILLY,  Monsieur  Thierry  DEBARRY,  Madame Patrice
DEPREZ,  Madame  Marie-Christine  DIRRINGER,  Monsieur  Didier  DOUSSET,  Monsieur  Roger  DUPRE,
Madame  Corinne  DURAND,  Madame  Marie-Claude  GAY,  Monsieur  Philippe  GERBAULT,  Madame
Frédérique  HACHMI,  Monsieur  Bruno  HELIN,  Madame  Brigitte  JEANVOINE,  Monsieur  Moncef  MAIZ,
Monsieur Alexis MARECHAL, Madame Sabine PATOUX, Madame Carine REBICHON-COHEN, Madame
Marie-Christine SALVIA,  Monsieur Michel  SASPORTAS, Monsieur Jean-Raphaël SESSA, Madame Sylvie
SIMON-DECK, Monsieur Didier  STHOREZ,  Monsieur Yves THOREAU, Monsieur  Georges  URLACHER,
Monsieur Michel WANNIN, Madame Laurence WESTPHAL, conseillers territoriaux.

Etaient absents représentés ayant donné pouvoir :
Monsieur Jean-Pierre BARNAUD à Monsieur Didier STHOREZ, Monsieur Jean-Daniel AMSLER à Madame
Laurence WESTPHAL, Monsieur Richard ANANIAN à Monsieur Serge FRANCESCHI, Madame Catherine
BRUN à Monsieur Gérard GUILLE, Madame Sylvie CHABALIER à Monsieur Philippe GERBAULT, Madame
Marie-Carole  CIUNTU  à  Madame  Catherine  CHICHEPORTICHE,  Madame  Mireille  COTTET  à  Madame
Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, Monsieur Serge DALEX à Madame Françoise LECOUFLE, Madame
Oumou  DIASSE  à  Monsieur  Laurent  CATHALA,  Monsieur  Christophe  FOGEL à  Monsieur  Jean-Raphaël
SESSA, Monsieur Nicolas GEORGES à Madame Frédérique HACHMI, Monsieur Mehedi HENRY à Monsieur
Jean-Noël COIRAULT, Madame Valérie MAYER-BLIMONT à Monsieur Yves THOREAU, Monsieur Akli
MELLOULI à Madame Delphine MELKONIAN, Monsieur Denis OZTORUN à Monsieur Patrick DOUET,
Madame  Séverine  PERREAU  à  Monsieur  Bruno  HELIN,  Monsieur  Serge  ROCHE  à  Monsieur  Michel
WANNIN, Madame Hélène ROUQUET à Madame Khadija OUBOUMOUR, Madame Dominique TOUQUET
à Monsieur François VITSE, Monsieur Axel URGIN à Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Christian
VANDENBOSSCHE à Monsieur Jean-Pierre CHAFFAUD.                 
 
Etaient absents excusés :
Madame Marie-Christine SEGUI, Monsieur Thierry HEBBRECHT, Monsieur Michel DE RONNE, Monsieur
Gaëtan MARZO.

Secrétaire de séance     : Madame Danièle CORNET.

Nombre de votants : 69
Vote(s) pour : 69
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Vote(s) contre : 0
Abstention(s) : 0     
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2016

N°CT2016.9/154

OBJET   : Affaires générales - Tableau des effectifs. Création et suppressions de postes

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L.5211-1  et
suivants et L.5219-2 et suivants ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ;

VU le décret n° 2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et
fixant le périmètre de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir dont le
siège est à Créteil ;

VU la délibération du conseil de territoire n°CT2016.8/001 modifiant le tableau des emplois
de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir ;

VU les avis des comités techniques des 12 octobre 2016 et 9 novembre 2016 ;

CONSIDERANT qu’afin de tenir compte des besoins des services et de finaliser la rentrée
dans les conservatoires, il convient de créer et de supprimer des postes ;

LE CONSEIL DE TERRITOIRE,
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE PRESIDENT,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE 1 : CREE les postes suivants :
- 1  poste d’éducateur des activités physiques et sportives ;
- 2  postes  d’assistant  d’enseignement  artistique  principal  de 2ème classe

4,5/20ème ;  

- 1 poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques de
1ère classe ; 

- 2 postes d’adjoint technique de 2ème classe ;

ARTICLE 2 : SUPPRIME les postes suivants :
- 1 poste de bibliothécaire 
- 1 poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques de

2ème classe ;
- 1  poste  d’assistant  d’enseignement  artistique  principal  de  2ème classe

10/20ème ;
- 1  poste  d’assistant  d’enseignement  artistique  principal  de  2ème classe

6/20ème ;
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- 1  poste  d’assistant  d’enseignement  artistique  principal  de  2ème classe
7/20ème ;

- 1  poste  d’assistant  d’enseignement  artistique  principal  de  2ème classe
18/20ème ;

- 1  poste  d’assistant  d’enseignement  artistique  principal  de  2ème classe
2,5/20ème ;

- 1  poste  d’assistant  d’enseignement  artistique  principal  de  1ère classe
18/20ème ;

- 1  poste  d’assistant  d’enseignement  artistique  principal  de  1ère classe
2/20ème ;

- 1  poste  d’assistant  d’enseignement  artistique  principal  de  1ère classe
12/20ème ;

- 1  poste  de  professeur  d’enseignement  artistique  hors  classe  à  temps
complet ;

- 1 poste de professeur d’enseignement artistique classe normale ;
- 1  poste d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère

classe ;
- 1  poste  d’assistant  d’enseignement  artistique  principal  de  1ère classe

10/20ème ;
- 1  poste  d’assistant  d’enseignement  artistique  principal  de  2ème classe

4/20ème ;
- 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe ;
- 1 poste d’agent de maîtrise ;
- 1 poste d’agent de maîtrise principal.

ARTICLE 3     : DIT que la dépense résultant de la présente délibération est prévue au budget
de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.

FAIT A CRETEIL, LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE.

Le Président,

Signé
Laurent CATHALA

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à Préfecture de Créteil

le 23/11/16

Accusé réception le 23/11/16

Numéro de l'acte CT2016.9/154 



SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2016

N°CT2016.9/155

L'an deux mil seize, le seize novembre à dix-neuf heures,  le conseil de territoire de l’établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir s’est réuni en salle des conseils de l'Hôtel de Ville de
Créteil, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA, Président.

Etaient présents, formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer conformément à
l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales :

Monsieur Laurent CATHALA, Président. 

Monsieur Jean-Jacques JEGOU, Monsieur Régis CHARBONNIER, Madame Françoise LECOUFLE, Monsieur
Patrick DOUET, Monsieur Michel GERCHINOVITZ, Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Jean-Pierre
CHAFFAUD,  Madame  Danièle  CORNET,  Monsieur  Jean-Paul  FAURE-SOULET,  Madame  Martine
GARRIGOU-GAUCHERAND, Monsieur Serge FRANCESCHI, vice-présidents.

Monsieur Gérard GUILLE, Monsieur Yvan FEMEL, Madame Sylvie GERINTE, Monsieur Cédric TARTAUD-
GINESTE,  Monsieur Thierry HEBBRECHT,  Madame Delphine MELKONIAN,  Monsieur  François  VITSE,
Madame Khadija OUBOUMOUR, Madame Ange CADOT, Monsieur Luc CARVOUNAS, Madame Catherine
CHICHEPORTICHE, Monsieur Jean-Noël COIRAULT, Madame Catherine DE RASILLY, Monsieur Thierry
DEBARRY, Madame Patrice DEPREZ, Madame Marie-Christine DIRRINGER, Monsieur Didier DOUSSET,
Monsieur  Roger  DUPRE,  Madame  Corinne  DURAND,  Madame  Marie-Claude  GAY,  Monsieur  Philippe
GERBAULT,  Madame  Frédérique  HACHMI,  Monsieur  Bruno  HELIN,  Madame  Brigitte  JEANVOINE,
Monsieur  Moncef  MAIZ,  Monsieur  Alexis  MARECHAL,  Madame  Sabine  PATOUX,  Madame  Carine
REBICHON-COHEN,  Madame Marie-Christine  SALVIA,  Monsieur  Michel  SASPORTAS,  Monsieur  Jean-
Raphaël SESSA, Madame Sylvie SIMON-DECK, Monsieur Didier STHOREZ, Monsieur Yves THOREAU,
Monsieur  Georges  URLACHER,  Monsieur  Michel  WANNIN,  Madame  Laurence  WESTPHAL,  conseillers
territoriaux.                                                                                                                                           

Etaient absents représentés ayant donné pouvoir :
Monsieur Jean-Pierre BARNAUD à Monsieur Didier STHOREZ, Monsieur Jean-Daniel AMSLER à Madame
Laurence WESTPHAL, Monsieur Richard ANANIAN à Monsieur Serge FRANCESCHI, Madame Catherine
BRUN à Monsieur Gérard GUILLE, Madame Sylvie CHABALIER à Monsieur Philippe GERBAULT, Madame
Marie-Carole  CIUNTU  à  Madame  Catherine  CHICHEPORTICHE,  Madame  Mireille  COTTET  à  Madame
Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, Monsieur Serge DALEX à Madame Françoise LECOUFLE, Madame
Oumou  DIASSE  à  Monsieur  Laurent  CATHALA,  Monsieur  Christophe  FOGEL à  Monsieur  Jean-Raphaël
SESSA, Monsieur Nicolas GEORGES à Madame Frédérique HACHMI, Monsieur Mehedi HENRY à Monsieur
Jean-Noël COIRAULT, Madame Valérie MAYER-BLIMONT à Monsieur Yves THOREAU, Monsieur Akli
MELLOULI à Madame Delphine MELKONIAN, Monsieur Denis OZTORUN à Monsieur Patrick DOUET,
Madame  Séverine  PERREAU  à  Monsieur  Bruno  HELIN,  Monsieur  Serge  ROCHE  à  Monsieur  Michel
WANNIN, Madame Hélène ROUQUET à Madame Khadija OUBOUMOUR, Madame Dominique TOUQUET
à Monsieur François VITSE, Monsieur Axel URGIN à Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Christian
VANDENBOSSCHE à Monsieur Jean-Pierre CHAFFAUD.                 
 
Etaient absents excusés :
Madame Marie-Christine SEGUI, Monsieur Michel DE RONNE, Monsieur Gaëtan MARZO.

Secrétaire de séance     : Madame Danièle CORNET.

Nombre de votants : 70
Vote(s) pour : 70

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à Préfecture de Créteil

le 23/11/16

Accusé réception le 23/11/16

Numéro de l'acte CT2016.9/155 



SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
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Vote(s) contre : 0
Abstention(s) : 0     
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2016

N°CT2016.9/155

OBJET   : Affaires  générales -  Fixation  des  taux  de  promotion  applicables  aux
avancements de grade des personnels de Grand Paris Sud Est Avenir

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-1 et
suivants ;

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, et notamment les articles 49 et 79 ;

VU l’avis du comité technique en date du 9 novembre 2016 ;

CONSIDERANT que le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus aux
grades d’avancement de chaque cadre d’emplois est déterminé par application de taux de
promotion librement fixés par l’organe délibérant; 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE PRESIDENT,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE
UNIQUE :

FIXE le taux de promotion applicable aux avancements de grade au sein
des cadres d’emplois des catégories A, B et C à 100% de l’effectif des
agents promouvables à chacun des grades d’avancement concernés au titre
des années 2016 et suivantes, et ce jusqu’à la fin de la mandature.

FAIT A CRETEIL, LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE.

Le Président,

Signé
Laurent CATHALA

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à Préfecture de Créteil

le 23/11/16

Accusé réception le 23/11/16
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2016

N°CT2016.9/157

L'an deux mil seize, le seize novembre à dix-neuf heures,  le conseil de territoire de l’établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir s’est réuni en salle des conseils de l'Hôtel de Ville de
Créteil, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA, Président.

Etaient présents, formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer conformément à
l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales :

Monsieur Laurent CATHALA, Président. 

Monsieur Jean-Jacques JEGOU, Monsieur Régis CHARBONNIER, Madame Françoise LECOUFLE, Monsieur
Patrick DOUET, Monsieur Michel GERCHINOVITZ, Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Jean-Pierre
CHAFFAUD,  Madame  Danièle  CORNET,  Monsieur  Jean-Paul  FAURE-SOULET,  Madame  Martine
GARRIGOU-GAUCHERAND, Monsieur Serge FRANCESCHI, vice-présidents.

Monsieur Gérard GUILLE, Monsieur Yvan FEMEL, Madame Sylvie GERINTE, Monsieur Cédric TARTAUD-
GINESTE,  Monsieur Thierry HEBBRECHT,  Madame Delphine MELKONIAN,  Monsieur  François  VITSE,
Madame Khadija OUBOUMOUR, Madame Ange CADOT, Monsieur Luc CARVOUNAS, Madame Catherine
CHICHEPORTICHE, Monsieur Jean-Noël COIRAULT, Madame Catherine DE RASILLY, Monsieur Thierry
DEBARRY, Madame Patrice DEPREZ, Madame Marie-Christine DIRRINGER, Monsieur Didier DOUSSET,
Monsieur  Roger  DUPRE,  Madame  Corinne  DURAND,  Madame  Marie-Claude  GAY,  Monsieur  Philippe
GERBAULT,  Madame  Frédérique  HACHMI,  Monsieur  Bruno  HELIN,  Madame  Brigitte  JEANVOINE,
Monsieur  Moncef  MAIZ,  Monsieur  Alexis  MARECHAL,  Madame  Sabine  PATOUX,  Madame  Carine
REBICHON-COHEN,  Madame Marie-Christine  SALVIA,  Monsieur  Michel  SASPORTAS,  Monsieur  Jean-
Raphaël SESSA, Madame Sylvie SIMON-DECK, Monsieur Didier STHOREZ, Monsieur Yves THOREAU,
Monsieur  Georges  URLACHER,  Monsieur  Michel  WANNIN,  Madame  Laurence  WESTPHAL,  conseillers
territoriaux.                                                                                                                                           

Etaient absents représentés ayant donné pouvoir :
Monsieur Jean-Pierre BARNAUD à Monsieur Didier STHOREZ, Monsieur Jean-Daniel AMSLER à Madame
Laurence WESTPHAL, Monsieur Richard ANANIAN à Monsieur Serge FRANCESCHI, Madame Catherine
BRUN à Monsieur Gérard GUILLE, Madame Sylvie CHABALIER à Monsieur Philippe GERBAULT, Madame
Marie-Carole  CIUNTU  à  Madame  Catherine  CHICHEPORTICHE,  Madame  Mireille  COTTET  à  Madame
Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, Monsieur Serge DALEX à Madame Françoise LECOUFLE, Madame
Oumou  DIASSE  à  Monsieur  Laurent  CATHALA,  Monsieur  Christophe  FOGEL à  Monsieur  Jean-Raphaël
SESSA, Monsieur Nicolas GEORGES à Madame Frédérique HACHMI, Monsieur Mehedi HENRY à Monsieur
Jean-Noël COIRAULT, Madame Valérie MAYER-BLIMONT à Monsieur Yves THOREAU, Monsieur Akli
MELLOULI à Madame Delphine MELKONIAN, Monsieur Denis OZTORUN à Monsieur Patrick DOUET,
Madame  Séverine  PERREAU  à  Monsieur  Bruno  HELIN,  Monsieur  Serge  ROCHE  à  Monsieur  Michel
WANNIN, Madame Hélène ROUQUET à Madame Khadija OUBOUMOUR, Madame Dominique TOUQUET
à Monsieur François VITSE, Monsieur Axel URGIN à Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Christian
VANDENBOSSCHE à Monsieur Jean-Pierre CHAFFAUD.                 
 
Etaient absents excusés :
Madame Marie-Christine SEGUI, Monsieur Michel DE RONNE, Monsieur Gaëtan MARZO.

Secrétaire de séance     : Madame Danièle CORNET.

Nombre de votants : 70
Vote(s) pour : 70

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à Préfecture de Créteil

le 23/11/16

Accusé réception le 23/11/16

Numéro de l'acte CT2016.9/157 



SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2016

Vote(s) contre : 0
Abstention(s) : 0     

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à Préfecture de Créteil

le 23/11/16

Accusé réception le 23/11/16
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2016

N°CT2016.9/157

OBJET   : Affaires  générales -  Désignation  de  représentants  de  Grand  Paris  Sud  Est
Avenir au sein de la commission départementale des risques naturels majeurs
(CDRNM)

VU  le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1 et
suivants et L.5219-2 et suivants ;

VU le décret n° 2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et
fixant le périmètre de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir dont le
siège est à Créteil ;

VU l’arrêté préfectoral n°2016/1414 du 3 mai 2016 portant composition de la  commis-
sion départementale des risques naturels majeurs (CDRNM) du Val-de-Marne ;

CONSIDERANT  que  la  commission  départementale  des  risques  naturels  majeurs
(CDRNM) est une instance de concertation qui concourt à l’élaboration et à la mise en
œuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs ; 

CONSIDERANT que l’établissement public Grand Paris Sud Est Avenir est invité à dési-
gner un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein de cette commission ;

LE CONSEIL DE TERRITOIRE,
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE PRESIDENT,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à Préfecture de Créteil

le 23/11/16

Accusé réception le 23/11/16

Numéro de l'acte CT2016.9/157 



SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2016

ARTICLE UNIQUE : DESIGNE comme représentants de Grand Paris Sud Est Avenir :

Titulaire Suppléant
Monsieur FEMEL Monsieur WANNIN

FAIT A CRETEIL, LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE.

Le Président,

Signé
Laurent CATHALA

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à Préfecture de Créteil

le 23/11/16

Accusé réception le 23/11/16

Numéro de l'acte CT2016.9/157 
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE 

DU 16 NOVEMBRE 2016 

 

 
  

Informations sur l'accusé de réception 

Envoyé à Préfecture de Créteil 

le 23/11/16 

Accusé réception le 23/11/16 
Numéro de l'acte CT2016.9/169  

N°CT2016.9/169 
 

L'an deux mil seize, le seize novembre à dix-neuf heures, le conseil de territoire de l’établissement 

public territorial Grand Paris Sud Est Avenir s’est réuni en salle des conseils de l'Hôtel de Ville de 

Créteil, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA, Président. 

 

Etaient présents, formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer conformément à 

l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales : 

 
Monsieur Laurent CATHALA, Président.  

 

Monsieur Jean-Jacques JEGOU, Monsieur Régis CHARBONNIER, Madame Françoise LECOUFLE, Monsieur 

Patrick DOUET, Monsieur Michel GERCHINOVITZ, Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Jean-Pierre 

CHAFFAUD, Madame Danièle CORNET, Monsieur Jean-Paul FAURE-SOULET, Madame Martine 

GARRIGOU-GAUCHERAND, Monsieur Serge FRANCESCHI, vice-présidents. 

 

Monsieur Gérard GUILLE, Monsieur Yvan FEMEL, Madame Sylvie GERINTE, Monsieur Cédric TARTAUD-

GINESTE, Monsieur Thierry HEBBRECHT, Madame Delphine MELKONIAN, Monsieur François VITSE, 

Madame Khadija OUBOUMOUR, Madame Ange CADOT, Monsieur Luc CARVOUNAS, Madame Catherine 

CHICHEPORTICHE, Monsieur Jean-Noël COIRAULT, Madame Catherine DE RASILLY, Monsieur Michel 

DE RONNE, Monsieur Thierry DEBARRY, Madame Patrice DEPREZ, Madame Marie-Christine DIRRINGER, 

Monsieur Didier DOUSSET, Monsieur Roger DUPRE, Madame Corinne DURAND, Madame Marie-Claude 

GAY, Monsieur Philippe GERBAULT, Madame Frédérique HACHMI, Monsieur Bruno HELIN, Madame 

Brigitte JEANVOINE, Monsieur Moncef MAIZ, Monsieur Alexis MARECHAL, Madame Sabine PATOUX, 

Madame Carine REBICHON-COHEN, Madame Marie-Christine SALVIA, Monsieur Michel SASPORTAS, 

Monsieur Jean-Raphaël SESSA, Madame Sylvie SIMON-DECK, Monsieur Didier STHOREZ, Monsieur Yves 

THOREAU, Monsieur Georges URLACHER, Monsieur Michel WANNIN, Madame Laurence WESTPHAL, 

conseillers territoriaux.                                                                                                                                            
 

Etaient absents représentés ayant donné pouvoir : 
Madame Marie-Christine SEGUI à Monsieur Michel DE RONNE, Monsieur Jean-Pierre BARNAUD à 

Monsieur Didier STHOREZ, Monsieur Jean-Daniel AMSLER à Madame Laurence WESTPHAL, Monsieur 

Richard ANANIAN à Monsieur Serge FRANCESCHI, Madame Catherine BRUN à Monsieur Gérard GUILLE, 

Madame Sylvie CHABALIER à Monsieur Philippe GERBAULT, Madame Marie-Carole CIUNTU à Madame 

Catherine CHICHEPORTICHE, Madame Mireille COTTET à Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, 

Monsieur Serge DALEX à Madame Françoise LECOUFLE, Madame Oumou DIASSE à Monsieur Laurent 

CATHALA, Monsieur Christophe FOGEL à Monsieur Jean-Raphaël SESSA, Monsieur Nicolas GEORGES à 

Madame Frédérique HACHMI, Monsieur Mehedi HENRY à Monsieur Jean-Noël COIRAULT, Madame Valérie 

MAYER-BLIMONT à Monsieur Yves THOREAU, Monsieur Akli MELLOULI à Madame Delphine 

MELKONIAN, Monsieur Denis OZTORUN à Monsieur Patrick DOUET, Madame Séverine PERREAU à 

Monsieur Bruno HELIN, Monsieur Serge ROCHE à Monsieur Michel WANNIN, Madame Hélène ROUQUET 

à Madame Khadija OUBOUMOUR, Madame Dominique TOUQUET à Monsieur François VITSE, Monsieur 

Axel URGIN à Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Christian VANDENBOSSCHE à Monsieur Jean-

Pierre CHAFFAUD.                  

  

Etait absent excusé : 
Monsieur Gaëtan MARZO. 

 

 

Secrétaire de séance : Madame Danièle CORNET. 

 



 

 

 

 

 

 

SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE 

DU 16 NOVEMBRE 2016 

 

 
  

Informations sur l'accusé de réception 

Envoyé à Préfecture de Créteil 

le 23/11/16 

Accusé réception le 23/11/16 
Numéro de l'acte CT2016.9/169  

 

N°CT2016.9/169 
 

 

OBJET : Environnement - Présentation du rapport d'activité du syndicat mixte Marne 

Vive pour l'année 2015 
 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1 et  

suivants et L.5211-39 ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n°2002/4056 du 15 octobre 2002 relatif à l’adhésion de la 

communauté d’agglomération Plaine centrale du Val-de-Marne au syndicat mixte à 

vocation unique Marne Vive ; 

 

VU le rapport d’activité du syndicat Marne Vive pour l’année 2015 ;  

 

CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, l’établissement public territorial Grand 

Paris Sud Est Avenir s’est substitué à la communauté d’agglomération Plaine centrale du 

Val-de-Marne au sein du syndicat mixte Marne Vive ; 

 

CONSIDERANT qu’en 2015, le syndicat a poursuivi ses actions en faveur de la 

préservation de la Marne en vue de la reconquête de la qualité d’eau de baignade ainsi que  

l’accompagnement de ses membres dans l’émergence et la réalisation de leurs projets en 

faveur de la rivière ; 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE PRESIDENT, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

ARTICLE 1 : PREND ACTE du rapport d’activité établi par le Syndicat mixte 

Marne Vive pour l’année 2015. 

 
FAIT A CRETEIL, LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE. 

 
 

 

 
Le Président, 

 

         Signé 

Laurent CATHALA 
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Délibérations du conseil de territoire 

Séance du 14 décembre 2016 
 



SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2016

N°CT2016.10/177

L'an deux mil seize, le quatorze décembre à dix-neuf heures, le conseil de territoire de l’établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir s’est réuni en salle des conseils de l'Hôtel de Ville de
Créteil, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA, Président.

Etaient présents, formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer conformément à
l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales :

Monsieur Laurent CATHALA, Président. 

Monsieur Jean-Jacques JEGOU, Monsieur Régis CHARBONNIER, Madame Françoise LECOUFLE, Monsieur
Patrick DOUET, Madame Marie-Christine SEGUI, Monsieur Michel GERCHINOVITZ, Monsieur Jean-Pierre
BARNAUD, Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Jean-Pierre CHAFFAUD, Madame Danièle CORNET,
Monsieur  Jean-Paul  FAURE-SOULET,  Madame  Martine  GARRIGOU-GAUCHERAND,  Monsieur  Gérard
GUILLE, Monsieur Serge FRANCESCHI, vice-présidents.

Monsieur  Yvan  FEMEL,  Madame  Sylvie  GERINTE,  Monsieur  Cédric  TARTAUD-GINESTE,  Monsieur
Thierry HEBBRECHT, Monsieur Jean-Daniel AMSLER, Madame Delphine MELKONIAN, Monsieur François
VITSE, Madame Khadija OUBOUMOUR, Monsieur Richard ANANIAN, Madame Catherine BRUN, Madame
Ange  CADOT,  Monsieur  Luc  CARVOUNAS,  Monsieur  Jean-Noël  COIRAULT,  Madame  Catherine  DE
RASILLY, Madame Patrice DEPREZ, Monsieur Didier DOUSSET, Monsieur Roger DUPRE, Madame Corinne
DURAND,  Madame  Marie-Claude  GAY,  Monsieur  Nicolas  GEORGES,  Monsieur  Philippe  GERBAULT,
Madame  Frédérique  HACHMI,  Monsieur  Bruno  HELIN,  Monsieur  Bruno  KERISIT,  Monsieur  Alexis
MARECHAL,  Madame  Valérie  MAYER-BLIMONT,  Monsieur  Akli  MELLOULI,  Monsieur  Denis
OZTORUN, Madame Sabine PATOUX, Madame Séverine PERREAU , Madame Carine REBICHON-COHEN,
Monsieur Michel  SASPORTAS, Monsieur Jean-Raphaël  SESSA, Madame Sylvie SIMON-DECK, Monsieur
Didier  STHOREZ,  Monsieur  Yves  THOREAU,  Monsieur  Axel  URGIN,  Monsieur  Georges  URLACHER,
Monsieur  Christian  VANDENBOSSCHE,  Monsieur  Michel  WANNIN,  Madame  Laurence  WESTPHAL,
conseillers territoriaux.                                                                                                                                           

Etaient absents représentés ayant donné pouvoir :
Madame Sylvie CHABALIER à Madame Françoise LECOUFLE, Madame Catherine CHICHEPORTICHE à
Monsieur  Jean-Pierre  CHAFFAUD,  Madame  Marie-Carole  CIUNTU  à  Monsieur  Jean-Daniel  AMSLER,
Madame  Mireille  COTTET  à  Monsieur  Patrick  DOUET,  Monsieur  Serge  DALEX  à  Monsieur  Philippe
GERBAULT,  Monsieur  Thierry  DEBARRY  à  Monsieur  Gérard  GUILLE,  Madame  Oumou  DIASSE  à
Monsieur  Laurent  CATHALA,  Madame Marie-Christine DIRRINGER à Monsieur Jean-Pierre  BARNAUD,
Monsieur Christophe FOGEL à Monsieur Jean-Raphaël SESSA, Monsieur Mehedi HENRY à Madame Martine
GARRIGOU-GAUCHERAND,  Madame  Brigitte  JEANVOINE  à  Madame  Danièle  CORNET,  Monsieur
Moncef MAIZ à Madame Delphine MELKONIAN, Monsieur Serge ROCHE à Monsieur Michel WANNIN,
Madame  Hélène  ROUQUET  à  Monsieur  Michel  GERCHINOVITZ,  Madame  Marie-Christine  SALVIA  à
Monsieur Axel URGIN, Madame Dominique TOUQUET à Monsieur François VITSE.                 
 
Etaient absents excusés :
Monsieur Michel DE RONNE, Monsieur Gaëtan MARZO.

Secrétaire de séance     : .

Nombre de votants : 72
Vote(s) pour : 72
Vote(s) contre : 0

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à Préfecture de Créteil

le 21/12/16

Accusé réception le 21/12/16

Numéro de l'acte CT2016.10/17 



SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
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Abstention(s) : 0     

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à Préfecture de Créteil

le 21/12/16

Accusé réception le 21/12/16

Numéro de l'acte CT2016.10/17 



SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2016

N°CT2016.10/177

OBJET   : Affaires  générales -  Modification  de  la  délibération  du conseil  de territoire
n°CT2016.7/098-1  du  6  juillet  2016  relative  aux  attributions  déléguées  au
Président.

VU  le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1 et
suivants et L.5219-2 et suivants ;

VU le décret n° 2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et
fixant le périmètre de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir dont le
siège est à Créteil ;

VU  la  délibération du conseil  de territoire  n°CT2016.7/098-1 relative aux attributions
déléguées au Président ;

CONSIDERANT que la  délibération  du  conseil  de territoire  n°CT2016.7/098-1  du 6
juillet  2016 énumère de façon exhaustive l’ensemble des attributions déléguées par le
conseil de territoire au Président ;

CONSIDERANT pour  éviter  d’encombrer  l’ordre  du jour  du conseil  de territoire  de
sujets qui revêtent un caractère essentiellement technique, il convient de compléter cette
délibération ; 

LE CONSEIL DE TERRITOIRE,
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE PRESIDENT,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE 1 : DELEGUE au Président les attributions suivantes :

- Adoption  des  conventions  constitutives  de  groupement  de
commandes  et  des  avenants  à  ces  conventions,  ainsi  que  leur
exécution.

- Adoption  des  conventions  de  transfert  de  maîtrise  d’ouvrage
portant  sur  des  opérations  d’un  montant  inférieur  à  un  million
d’euros HT, à l’exception des conventions portant sur l’installation
de conteneurs enterrés (quel que soit le montant) et des avenants à
ces  conventions,  ainsi  que  leur  exécution,  que  l’établissement
public territorial soit le déléguant de la maîtrise d’ouvrage ou le

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à Préfecture de Créteil

le 21/12/16

Accusé réception le 21/12/16

Numéro de l'acte CT2016.10/17 



SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2016

délégataire.

- Adoption des conventions prévoyant les modalités financières de
transfert  des  droits  à  congés  accumulés  au  sein  d’un  compte
épargne temps par un agent en voie de mutation, soit en qualité de
collectivité d’accueil, soit en qualité de collectivité d’origine.

ARTICLE 2 : MODIFIE en  ce  sens,  la  délibération  du  conseil  de  territoire
n°CT2016.7/098-1 du 6 juillet 2016 relative aux attributions déléguées au
Président.

FAIT A CRETEIL, LE QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MIL SEIZE.

Le Président,

Signé
Laurent CATHALA

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à Préfecture de Créteil

le 21/12/16

Accusé réception le 21/12/16

Numéro de l'acte CT2016.10/17 
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N°CT2016.10/178 
 
L'an deux mil seize, le quatorze décembre à dix-neuf heures, le conseil de territoire de l’établissement 
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir s’est réuni en salle des conseils de l'Hôtel de Ville de 

Créteil, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA, Président. 
 
Etaient présents, formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer conformément à 
l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales : 
 
Monsieur Laurent CATHALA, Président.  
 
Monsieur Jean-Jacques JEGOU, Monsieur Régis CHARBONNIER, Madame Françoise LECOUFLE, Monsieur 
Patrick DOUET, Madame Marie-Christine SEGUI, Monsieur Michel GERCHINOVITZ, Monsieur Jean-Pierre 
BARNAUD, Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Jean-Pierre CHAFFAUD, Madame Danièle CORNET, 
Monsieur Jean-Paul FAURE-SOULET, Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, Monsieur Gérard 
GUILLE, Monsieur Serge FRANCESCHI, vice-présidents. 
 
Monsieur Yvan FEMEL, Madame Sylvie GERINTE, Monsieur Cédric TARTAUD-GINESTE, Monsieur 
Thierry HEBBRECHT, Monsieur Jean-Daniel AMSLER, Madame Delphine MELKONIAN, Monsieur François 
VITSE, Madame Khadija OUBOUMOUR, Monsieur Richard ANANIAN, Madame Catherine BRUN, Madame 
Ange CADOT, Monsieur Luc CARVOUNAS, Monsieur Jean-Noël COIRAULT, Madame Catherine DE 
RASILLY, Madame Patrice DEPREZ, Monsieur Didier DOUSSET, Monsieur Roger DUPRE, Madame Corinne 
DURAND, Madame Marie-Claude GAY, Monsieur Nicolas GEORGES, Monsieur Philippe GERBAULT, 
Madame Frédérique HACHMI, Monsieur Bruno HELIN, Monsieur Bruno KERISIT, Monsieur Alexis 
MARECHAL, Madame Valérie MAYER-BLIMONT, Monsieur Akli MELLOULI, Monsieur Denis 
OZTORUN, Madame Sabine PATOUX, Madame Séverine PERREAU , Madame Carine REBICHON-COHEN, 
Monsieur Michel SASPORTAS, Monsieur Jean-Raphaël SESSA, Madame Sylvie SIMON-DECK, Monsieur 
Didier STHOREZ, Monsieur Yves THOREAU, Monsieur Axel URGIN, Monsieur Georges URLACHER, 
Monsieur Christian VANDENBOSSCHE, Monsieur Michel WANNIN, Madame Laurence WESTPHAL, 
conseillers territoriaux.                                                                                                                                            
 
Etaient absents représentés ayant donné pouvoir : 
Madame Sylvie CHABALIER à Madame Françoise LECOUFLE, Madame Catherine CHICHEPORTICHE à 
Monsieur Jean-Pierre CHAFFAUD, Madame Marie-Carole CIUNTU à Monsieur Jean-Daniel AMSLER, 
Madame Mireille COTTET à Monsieur Patrick DOUET, Monsieur Serge DALEX à Monsieur Philippe 
GERBAULT, Monsieur Thierry DEBARRY à Monsieur Gérard GUILLE, Madame Oumou DIASSE à 
Monsieur Laurent CATHALA, Madame Marie-Christine DIRRINGER à Monsieur Jean-Pierre BARNAUD, 
Monsieur Christophe FOGEL à Monsieur Jean-Raphaël SESSA, Monsieur Mehedi HENRY à Madame Martine 
GARRIGOU-GAUCHERAND, Madame Brigitte JEANVOINE à Madame Danièle CORNET, Monsieur 
Moncef MAIZ à Madame Delphine MELKONIAN, Monsieur Serge ROCHE à Monsieur Michel WANNIN, 
Madame Hélène ROUQUET à Monsieur Michel GERCHINOVITZ, Madame Marie-Christine SALVIA à 
Monsieur Axel URGIN, Madame Dominique TOUQUET à Monsieur François VITSE.                  
  
Etaient absents excusés : 
Monsieur Michel DE RONNE, Monsieur Gaëtan MARZO. 
 
 
Secrétaire de séance : . 
 
Nombre de votants : 72 
Vote(s) pour : 72 
Vote(s) contre : 0 
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N°CT2016.10/178 
 
 
OBJET : Affaires générales - Tableau des effectifs. Créations et suppressions de poste 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1 et 
suivants et L.5219-2 et suivants ; 
 
VU le décret n° 2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la Métropole du Grand Paris et 
fixant le périmètre de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir dont le 
siège est à Créteil ; 
 
VU la délibération du conseil de territoire n°CT2016.9/154 modifiant le tableau des 
emplois de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir ; 
 
VU l’avis favorable du comité technique du 12 décembre 2016 ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de créer et de supprimer des postes afin de tenir compte 
des besoins des services et de permettre la nomination des agents promus lors de la CAP 
du 29 novembre 2016. 
 
LE CONSEIL DE TERRITOIRE, 
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE PRESIDENT, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
 
ARTICLE 1 : CREE les postes suivants : 

-
 1 poste de directeur d’établissement territorial d’enseignement 

artistique de 1ère catégorie  
-
 1 poste d’assistant principal de 1ère classe TC   

-
 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 

12/20ème  
-
 1 poste de professeur d’enseignement artistique classe normale 

10/16ème  
-
 1 poste d’assistant de conservation principal de 1ère classe 

-
 1 poste d’attaché principal  

-
 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe  

-
 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe  

-
 2 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe  

-
 1 poste d’ingénieur en chef de classe normale  

-
 1 poste de technicien principal de 2ème classe  



 

 
 
 
 
 

SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE 
DU 14 DÉCEMBRE 2016 
 

 
  

Informations sur l'accusé de réception 
Envoyé à Préfecture de Créteil 
le 21/12/16 
Accusé réception le 21/12/16 
Numéro de l'acte CT2016.10/17  

-
 2 postes d’agent de maitrise principal 

-
 4 postes d’agent de maîtrise  

-
 6 postes d’adjoint technique de 1ère classe 

 
 

ARTICLE 2 : SUPPRIME les postes suivants : 
- 1 poste de directeur d’établissement territorial d’enseignement 

artistique de 2ème  catégorie  
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème 

classe TC 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème  

classe 12/20ème  
- 1 poste de professeur d’enseignement artistique classe normale 

8/16ème  
- 1 poste d’assistant de conservation principal de 2ème  
- 2  postes de rédacteur  
- 3 postes d’adjoint administratif de 1ère classe 
- 1 poste d’ingénieur 
- 1 poste de technicien 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe  
- 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe  
- 10 postes d’adjoint technique de 2ème classe  

 
 

ARTICLE 3 : DIT que le tableau des effectifs de l’établissement public territorial Grand 
Paris Sud Est Avenir est modifié tel qu’il figure en annexe. 
 

ARTICLE 4 : DIT que la dépense résultant de la présente délibération est prévue au 
budget de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. 

 
 
FAIT A CRETEIL, LE QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MIL SEIZE. 

 
 

 
 

Le Président, 
 

        Signé 
Laurent CATHALA 
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2016

N°CT2016.10/190

L'an deux mil seize, le quatorze décembre à dix-neuf heures, le conseil de territoire de l’établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir s’est réuni en salle des conseils de l'Hôtel de Ville de
Créteil, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA, Président.

Etaient présents, formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer conformément à
l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales :

Monsieur Laurent CATHALA, Président. 

Monsieur Jean-Jacques JEGOU, Monsieur Régis CHARBONNIER, Madame Françoise LECOUFLE, Monsieur
Patrick DOUET, Madame Marie-Christine SEGUI, Monsieur Michel GERCHINOVITZ, Monsieur Jean-Pierre
BARNAUD, Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Jean-Pierre CHAFFAUD, Madame Danièle CORNET,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, Monsieur Gérard GUILLE, Monsieur Serge FRANCESCHI,
vice-présidents.

Madame  Sylvie  GERINTE,  Monsieur  Jean-Daniel  AMSLER,  Madame  Delphine  MELKONIAN,  Monsieur
François VITSE, Madame Khadija OUBOUMOUR, Monsieur Richard ANANIAN, Madame Catherine BRUN,
Monsieur  Jean-Noël  COIRAULT,  Madame Catherine  DE RASILLY,  Madame Patrice  DEPREZ,  Monsieur
Didier DOUSSET, Madame Corinne DURAND, Madame Marie-Claude GAY, Monsieur Nicolas GEORGES,
Monsieur Philippe GERBAULT,  Madame Frédérique  HACHMI,  Monsieur Bruno HELIN,  Monsieur Alexis
MARECHAL, Madame Valérie MAYER-BLIMONT, Monsieur Denis OZTORUN, Madame Sabine PATOUX,
Madame  Séverine  PERREAU  ,  Madame  Carine  REBICHON-COHEN,  Monsieur  Michel  SASPORTAS,
Madame  Sylvie  SIMON-DECK,  Monsieur  Didier  STHOREZ,  Monsieur  Yves  THOREAU,  Monsieur  Axel
URGIN,  Monsieur  Georges  URLACHER,  Monsieur  Christian  VANDENBOSSCHE,  Monsieur  Michel
WANNIN, Madame Laurence WESTPHAL, conseillers territoriaux.

Etaient absents représentés ayant donné pouvoir :
Monsieur Jean-Paul FAURE-SOULET à Madame Marie-Claude GAY, Monsieur Cédric TARTAUD-GINESTE
à  Madame  Sabine  PATOUX,  Madame  Sylvie  CHABALIER  à  Madame  Françoise  LECOUFLE,  Madame
Catherine  CHICHEPORTICHE  à  Monsieur  Jean-Pierre  CHAFFAUD,  Madame  Marie-Carole  CIUNTU  à
Monsieur  Jean-Daniel  AMSLER,  Madame Mireille  COTTET à  Monsieur Patrick DOUET,  Monsieur Serge
DALEX  à  Monsieur  Philippe  GERBAULT,  Monsieur  Thierry  DEBARRY  à  Monsieur  Gérard  GUILLE,
Madame Oumou DIASSE à Monsieur Laurent CATHALA, Madame Marie-Christine DIRRINGER à Monsieur
Jean-Pierre BARNAUD, Monsieur Roger DUPRE à Monsieur Didier DOUSSET, Monsieur Mehedi HENRY à
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, Madame Brigitte JEANVOINE à Madame Danièle CORNET,
Monsieur Moncef MAIZ à Madame Delphine MELKONIAN,  Monsieur  Serge  ROCHE à Monsieur Michel
WANNIN,  Madame  Hélène  ROUQUET  à  Monsieur  Michel  GERCHINOVITZ,  Madame  Marie-Christine
SALVIA à Monsieur Axel URGIN, Madame Dominique TOUQUET à Monsieur François VITSE.                 
 
Etaient absents excusés :
Monsieur  Yvan  FEMEL,  Monsieur  Thierry  HEBBRECHT,  Madame  Ange  CADOT,  Monsieur  Luc
CARVOUNAS,  Monsieur  Michel  DE  RONNE,  Monsieur  Christophe  FOGEL,  Monsieur  Bruno  KERISIT,
Monsieur Gaëtan MARZO, Monsieur Akli MELLOULI, Monsieur Jean-Raphaël SESSA.

Nombre de votants : 64
Vote(s) pour : 64
Vote(s) contre : 0
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2016
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2016

N°CT2016.10/190

OBJET   : Plan local d'urbanisme - plan local d'urbanisme d'Alfortville - Approbation du
projet de révision du PLU

VU  le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1 et
suivants et L.5219-2 et suivants ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le décret n° 2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et
fixant le périmètre de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir dont le
siège est à Créteil ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune d’Alfortville n° 2014/255 du 18
décembre 2014 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme (PLU) et définissant les
modalités de la concertation avec les habitants ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune d’Alfortville du 26 novembre
2015 relative au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement
durables (PADD) ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune d’Alfortville n° 2015/247 du 17
décembre 2015 portant accord de l’achèvement de la procédure de révision du plan local
d’urbanisme de la commune par l’établissement  public territorial  Grand Paris Sud Est
Avenir ;

VU la délibération du conseil de territoire n° CT2016.1/004-4 du 27 janvier 2016 décidant
l’achèvement  de  la  procédure  de  révision  du  plan  local  d’urbanisme  de  la  commune
d'Alfortville ;

VU la délibération du conseil de territoire n° CT2016.6/077-1 du 1er juin 2016 tirant le
bilan de la concertation ;

VU la délibération du conseil de territoire n° CT2016.6/077-2 du 1er juin 2016 arrêtant le
projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune d’Alfortville ;

VU la notification du dossier de projet de plan local d’urbanisme aux personnes publiques
associées ;
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2016

VU la  décision  E16-064/94  en  date  du  15  juin  2016  de  la  Présidente  du  tribunal
administratif de Melun désignant Monsieur Claude POUEY en qualité de commissaire
enquêteur et Monsieur ROCHE en qualité de commissaire enquêteur suppléant ;

VU l’arrêté  territorial  AP n°  2016-29 en  date  du  18  août  2016 prescrivant  l’enquête
publique sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme et en fixant les modalités ;

VU les avis émis par les personnes publiques et organismes associés sur le projet de plan
local d’urbanisme ;

VU le déroulement de l'enquête publique du 12 septembre au 14 octobre 2016 inclus ;

VU le rapport, les conclusions et l’avis motivé du Commissaire Enquêteur remis le 15
novembre 2016, sur le fondement desquels il a émis un avis favorable assorti de deux
recommandations ;

VU le rapport de présentation de la délibération annexé à la présente ;

CONSIDERANT qu’il convient d’apporter des modifications au dossier de PLU arrêté,
lors du conseil de territoire du 1er juin 2016, pour tenir compte :

- des avis émis sur le projet de PLU arrêté par les personnes publiques et organismes
associés à son élaboration, joints au dossier de l’enquête publique,

- des observations du public exprimées pendant l’enquête publique qui s’est dérou-
lée du 12 septembre au 14 octobre 2016 inclus,

- du rapport, des conclusions et de l’avis du commissaire enquêteur.

CONSIDERANT que ces modifications et leurs principaux motifs sont détaillés dans le
rapport de présentation de la délibération annexé à la présente.

CONSIDERANT que ces modifications, qui visent à mieux adapter les dispositions du
projet de PLU arrêté aux attentes des personnes publiques associées et aux demandes des
habitants qui se sont exprimés au cours de l'enquête publique, n’ont pas pour incidence de
porter atteinte à l’économie générale du projet, de sorte qu’elles peuvent être intégrées
dans le PLU en vue de son approbation ;

CONSIDERANT que  le  projet  de  révision  du  PLU  ainsi  modifié  est  prêt  à  être
approuvé ;

LE CONSEIL DE TERRITOIRE,
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE PRESIDENT,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2016

ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de révision du plan local d’urbanisme, tel qu’il est
annexé à la présente délibération.

ARTICLE 2 : AUTORISE  le  Président,  ou  son  représentant,  à  signer  les  actes
subséquents.

ARTICLE   3 : DIT que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège
de Grand Paris Sud Est Avenir et en mairie d’Alfortville et sera publiée au
recueil des actes administratifs de Grand Paris Sud Est Avenir. Mention
de  l’affichage  de  la  délibération  fera  l’objet  d’une  insertion  dans  un
journal diffusé dans le département.

ARTICLE 4 : DIT que le plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du
public à la Direction de l’Aménagement du Développement Economique
et  des Déplacements  de Grand Paris  Sud Est Avenir,  située 14 rue Le
Corbusier  à  Créteil  ainsi  qu'à  la  Direction  de  l’Aménagement  et  du
Développement Urbain de la commune d'Alfortville située au 3 rue du
Capitaine Alfred Dreyfus.

FAIT A CRETEIL, LE QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MIL SEIZE.

Le Président,

Signé
Laurent CATHALA
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2016

N°CT2016.10/194

L'an deux mil seize, le quatorze décembre à dix-neuf heures, le conseil de territoire de l’établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir s’est réuni en salle des conseils de l'Hôtel de Ville de
Créteil, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA, Président.

Etaient présents, formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer conformément à
l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales :

Monsieur Laurent CATHALA, Président. 

Monsieur Jean-Jacques JEGOU, Monsieur Régis CHARBONNIER, Madame Françoise LECOUFLE, Monsieur
Patrick DOUET, Madame Marie-Christine SEGUI, Monsieur Michel GERCHINOVITZ, Monsieur Jean-Pierre
BARNAUD, Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Jean-Pierre CHAFFAUD, Madame Danièle CORNET,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, Monsieur Gérard GUILLE, Monsieur Serge FRANCESCHI,
vice-présidents.

Madame  Sylvie  GERINTE,  Monsieur  Jean-Daniel  AMSLER,  Madame  Delphine  MELKONIAN,  Monsieur
François VITSE, Madame Khadija OUBOUMOUR, Monsieur Richard ANANIAN, Madame Catherine BRUN,
Monsieur  Jean-Noël  COIRAULT,  Madame Catherine  DE RASILLY,  Madame Patrice  DEPREZ,  Monsieur
Didier DOUSSET, Madame Corinne DURAND, Madame Marie-Claude GAY, Monsieur Nicolas GEORGES,
Monsieur Philippe GERBAULT,  Madame Frédérique  HACHMI,  Monsieur Bruno HELIN,  Monsieur Alexis
MARECHAL, Madame Valérie MAYER-BLIMONT, Monsieur Denis OZTORUN, Madame Sabine PATOUX,
Madame  Séverine  PERREAU  ,  Madame  Carine  REBICHON-COHEN,  Monsieur  Michel  SASPORTAS,
Madame  Sylvie  SIMON-DECK,  Monsieur  Didier  STHOREZ,  Monsieur  Yves  THOREAU,  Monsieur  Axel
URGIN,  Monsieur  Georges  URLACHER,  Monsieur  Christian  VANDENBOSSCHE,  Monsieur  Michel
WANNIN, Madame Laurence WESTPHAL, conseillers territoriaux.

Etaient absents représentés ayant donné pouvoir :
Monsieur Jean-Paul FAURE-SOULET à Madame Marie-Claude GAY, Monsieur Cédric TARTAUD-GINESTE
à  Madame  Sabine  PATOUX,  Madame  Sylvie  CHABALIER  à  Madame  Françoise  LECOUFLE,  Madame
Catherine  CHICHEPORTICHE  à  Monsieur  Jean-Pierre  CHAFFAUD,  Madame  Marie-Carole  CIUNTU  à
Monsieur  Jean-Daniel  AMSLER,  Madame Mireille  COTTET à  Monsieur Patrick DOUET,  Monsieur Serge
DALEX  à  Monsieur  Philippe  GERBAULT,  Monsieur  Thierry  DEBARRY  à  Monsieur  Gérard  GUILLE,
Madame Oumou DIASSE à Monsieur Laurent CATHALA, Madame Marie-Christine DIRRINGER à Monsieur
Jean-Pierre BARNAUD, Monsieur Roger DUPRE à Monsieur Didier DOUSSET, Monsieur Mehedi HENRY à
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, Madame Brigitte JEANVOINE à Madame Danièle CORNET,
Monsieur Moncef MAIZ à Madame Delphine MELKONIAN,  Monsieur  Serge  ROCHE à Monsieur Michel
WANNIN,  Madame  Hélène  ROUQUET  à  Monsieur  Michel  GERCHINOVITZ,  Madame  Marie-Christine
SALVIA à Monsieur Axel URGIN, Madame Dominique TOUQUET à Monsieur François VITSE.                 
 
Etaient absents excusés :
Monsieur  Yvan  FEMEL,  Monsieur  Thierry  HEBBRECHT,  Madame  Ange  CADOT,  Monsieur  Luc
CARVOUNAS,  Monsieur  Michel  DE  RONNE,  Monsieur  Christophe  FOGEL,  Monsieur  Bruno  KERISIT,
Monsieur Gaëtan MARZO, Monsieur Akli MELLOULI, Monsieur Jean-Raphaël SESSA.

Secrétaire de séance     : .

Nombre de votants : 64
Vote(s) pour : 64
Vote(s) contre : 0
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
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Abstention(s) : 0     
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2016

N°CT2016.10/194

OBJET   : Développement économique - Adhésion à l'Agence de développement du Val-
de-Marne pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

VU  le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1 et
suivants et L.5219-2 et suivants ;

VU le décret n° 2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et
fixant le périmètre de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir dont le
siège est à Créteil ;

CONSIDERANT  que  l’Agence  de  Développement  du  Val-de-Marne  a  été  créée  à
l’initiative du Département du Val-de-Marne afin d’exercer des missions de prospection et
d’implantation d’entreprises, de promotion du territoire et de renforcement de l’attractivité
économique du département ;

CONSIDERANT  que,  depuis  sa  création,  427  projets  et  152  implantations  ont  été
accompagnés, dont 31 projets et 7 implantations sur l’année 2015 ;

CONSIDERANT  que  l’adhésion à  l’Agence  de  Développement  du  Val-de-Marne
correspond à une cotisation annuelle globale de 1 000 € qui était précédemment réglée par
chaque ancienne intercommunalité ; qu’elle couvre une période allant du 1er avril au 31
mars de l’année suivante ;

CONSIDERANT que l’année 2016 correspondant à une année d’agrégation des activités
des anciennes intercommunalités, les collaborations durant cette année ont continué à être
actives ;

LE CONSEIL DE TERRITOIRE,
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE PRESIDENT,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE 1 : ADHERE à  l’Agence  de  Développement  du  Val-de-Marne  pour  la
période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2016

ARTICLE 2 : DESIGNE Monsieur  Jean-Pierre  CHAFFAUD comme  représentant  de
l’établissement  public  territorial  au  sein  du  conseil  d’orientation  et  de
surveillance de cette structure.

FAIT A CRETEIL, LE QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MIL SEIZE.

Le Président,

Signé
Laurent CATHALA
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SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2016

N°CT2016.10/200

L'an deux mil seize, le quatorze décembre à dix-neuf heures, le conseil de territoire de l’établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir s’est réuni en salle des conseils de l'Hôtel de Ville de
Créteil, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA, Président.

Etaient présents, formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer conformément à
l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales :

Monsieur Laurent CATHALA, Président. 

Monsieur Jean-Jacques JEGOU, Monsieur Régis CHARBONNIER, Madame Françoise LECOUFLE, Monsieur
Patrick DOUET, Madame Marie-Christine SEGUI, Monsieur Michel GERCHINOVITZ, Monsieur Jean-Pierre
BARNAUD, Monsieur Jean-François DUFEU, Monsieur Jean-Pierre CHAFFAUD, Madame Danièle CORNET,
Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, Monsieur Gérard GUILLE, Monsieur Serge FRANCESCHI,
vice-présidents.

Madame  Sylvie  GERINTE,  Monsieur  Jean-Daniel  AMSLER,  Madame  Delphine  MELKONIAN,  Monsieur
François VITSE, Madame Khadija OUBOUMOUR, Monsieur Richard ANANIAN, Madame Catherine BRUN,
Monsieur  Jean-Noël  COIRAULT,  Madame  Catherine  DE  RASILLY,  Madame  Patrice  DEPREZ,  Madame
Corinne  DURAND,  Madame  Marie-Claude  GAY,  Monsieur  Nicolas  GEORGES,  Monsieur  Philippe
GERBAULT,  Madame  Frédérique  HACHMI,  Monsieur  Bruno  HELIN,  Monsieur  Alexis  MARECHAL,
Madame  Valérie  MAYER-BLIMONT,  Monsieur  Denis  OZTORUN,  Madame  Sabine  PATOUX,  Madame
Séverine PERREAU , Madame Carine REBICHON-COHEN, Monsieur Michel SASPORTAS, Madame Sylvie
SIMON-DECK, Monsieur Didier STHOREZ, Monsieur Yves THOREAU, Monsieur Axel URGIN, Monsieur
Georges  URLACHER,  Monsieur  Christian  VANDENBOSSCHE,  Monsieur  Michel  WANNIN,  Madame
Laurence WESTPHAL, conseillers territoriaux.

Etaient absents représentés ayant donné pouvoir :
Monsieur Jean-Paul FAURE-SOULET à Madame Marie-Claude GAY, Monsieur Cédric TARTAUD-GINESTE
à  Madame  Sabine  PATOUX,  Madame  Sylvie  CHABALIER  à  Madame  Françoise  LECOUFLE,  Madame
Catherine  CHICHEPORTICHE  à  Monsieur  Jean-Pierre  CHAFFAUD,  Madame  Marie-Carole  CIUNTU  à
Monsieur  Jean-Daniel  AMSLER,  Madame Mireille  COTTET à  Monsieur Patrick DOUET,  Monsieur Serge
DALEX  à  Monsieur  Philippe  GERBAULT,  Monsieur  Thierry  DEBARRY  à  Monsieur  Gérard  GUILLE,
Madame Oumou DIASSE à Monsieur Laurent CATHALA, Madame Marie-Christine DIRRINGER à Monsieur
Jean-Pierre  BARNAUD,  Monsieur  Mehedi  HENRY  à  Madame  Martine  GARRIGOU-GAUCHERAND,
Madame Brigitte JEANVOINE à Madame Danièle CORNET, Monsieur Moncef MAIZ à Madame Delphine
MELKONIAN,  Monsieur  Serge  ROCHE  à  Monsieur  Michel  WANNIN,  Madame  Hélène  ROUQUET  à
Monsieur Michel  GERCHINOVITZ,  Madame Marie-Christine SALVIA à Monsieur Axel URGIN,  Madame
Dominique TOUQUET à Monsieur François VITSE.                 
 
Etaient absents excusés :
Monsieur  Yvan  FEMEL,  Monsieur  Thierry  HEBBRECHT,  Madame  Ange  CADOT,  Monsieur  Luc
CARVOUNAS,  Monsieur  Michel  DE  RONNE,  Monsieur  Didier  DOUSSET,  Monsieur  Roger  DUPRE,
Monsieur  Christophe  FOGEL,  Monsieur  Bruno  KERISIT,  Monsieur  Gaëtan  MARZO,  Monsieur  Akli
MELLOULI, Monsieur Jean-Raphaël SESSA.

Secrétaire de séance     : .

Nombre de votants : 62
Vote(s) pour : 62

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à Préfecture de Créteil

le 21/12/16

Accusé réception le 21/12/16

Numéro de l'acte CT2016.10/20 



SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2016

Vote(s) contre : 0
Abstention(s) : 0     

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à Préfecture de Créteil

le 21/12/16

Accusé réception le 21/12/16

Numéro de l'acte CT2016.10/20 



SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2016

N°CT2016.10/200

OBJET   : Gestion  des  déchets  urbains -  Désignation  d'un  représentant  au  sein  de  la
commission  de suivi  de site  autour  des  installations  de l'usine de  traitement
d'ordures ménagères situées sur la commune de Varennes-Jarcy

VU  le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1 et
suivants et L.5219-2 et suivants ;

VU le code de l’environnement et notamment les articles R.125-8-1 et suivants ;

VU le décret n° 2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et
fixant le périmètre de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir dont le
siège est à Créteil ;

VU l’arrêté du préfet de l’Essonne n°2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/466 du 9 juillet
2015 portant  création de la commission de suivi  de l’usine de traitement  des ordures
ménagères par compostage et méthanisation située sur la commune de Varennes-Jarcy ;

VU le courrier du préfet de l’Essonne en date du 11 octobre 2016 sollicitant la désignation
de représentants de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir au sein
de la commission ;

CONSIDERANT que par  arrêté  du 9 juillet  2015,  le  préfet  de l’Essonne a  créé une
commission de suivi de site autour de l’usine de traitement des déchets par compostage et
méthanisation exploitée par la société URBANY pour le compte du SIVOM de la Vallée
de l’Yerres et des Sénarts située à Varennes-Jarcy ;

CONSIDERANT que cette commission a pour mission de créer un cadre d’échange et
d’information sur les actions menées par l’exploitant de l’usine, de suivre son activité et
de promouvoir l’information du public sur la protection de leurs intérêts en matière de
commodité  du  voisinage,  de  santé,  de  sécurité,  de  salubrité  ou  sur  la  protection  de
l’environnement et des paysages ;

CONSIDERANT que la commission est composée de plusieurs collèges dont un collège
des  élus  des  collectivités  territoriales  et  établissements  publics  de  coopération
intercommunale située de le périmètre d’affichage de l’usine, soit 3 kilomètres ;

CONSIDERANT qu’à  ce  titre,  le  préfet  de  l’Essonne  a  sollicité  la  désignation  de
représentants de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir ;

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à Préfecture de Créteil

le 21/12/16

Accusé réception le 21/12/16

Numéro de l'acte CT2016.10/20 



SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2016

LE CONSEIL DE TERRITOIRE,
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE PRESIDENT,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

ARTICLE UNIQUE : DESIGNE comme  représentants  de  l’établissement  public
territorial Grand Paris Sud Est Avenir au sein de la commission
de  suivi  de  site  de  l’usine  de   traitement  des  déchets  par
compostage et méthanisation située à Varennes-Jarcy :

Titulaire Suppléant

Bruno HELIN Khadija OUBOUMOUR

FAIT A CRETEIL, LE QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MIL SEIZE.

Le Président,

Signé
Laurent CATHALA

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à Préfecture de Créteil

le 21/12/16

Accusé réception le 21/12/16

Numéro de l'acte CT2016.10/20 
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Décisions du Président 



N°DC2016/198

DECISION DU PRESIDENT

CRÉATION D'EMPLOIS NON PERMANENTS

Le Président,

VU le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  l’article  L.5211-10 qui
prévoit à son troisième alinéa que le Président peut recevoir délégation d’une partie des
attributions du conseil de territoire ;

VU  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale et notamment l’article 3 ;

VU la délibération du conseil de territoire n°CT2016.3/017 du 9 mars 2016 relative à la
création d’emplois non permanents afin de faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité ;

VU  la délibération du conseil de territoire n°CT2016.7/098-1 du 6 juillet 2016 relative
aux attributions déléguées au Président ;

CONSIDERANT  que  les  collectivités  et  leurs  établissements  peuvent  recruter
temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents, notamment pour
faire  face  à  un  besoin  lié  à  un  accroissement  temporaire  d’activité  pour  une  durée
maximale de douze mois ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de renforcer les effectifs dans les médiathèques de
Créteil et d’Alfortville lors des jours de forte affluence du 1er septembre 2016 au 30 juin
2017 ;

CONSIDERANT qu’à cet égard il convient de créer des emplois  non permanents ;

ARTICLE : 1 Les emplois non permanents suivants sont créés pour faire face à des besoins
liés  à  l’accroissement  temporaire  d’activité  au  sein  des  médiathèques  de
Créteil et d’Alfortville :

Emploi
Grade

correspondant
Service Temps de travail Durée

Rémunération
Calculée

sur la base
de l’indice

brut :

Agent
polyvalent de
médiathèque

Adjoint du
patrimoine de

2ème classe

Médiathèqu
es Créteil

13 postes à 
TNC

(86 heures
réparties sur les

13 postes)

10 
mois 

400
(correspondant 

au 11ème échelon
 de la grille des

adjoint du patrimoine
de 2ème classe)
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Agent
polyvalent de
médiathèque

Adjoint du
patrimoine de

2ème classe

Médiathèqu
e

d’Alfortvill
e

5 postes à 
TNC

(51 heures
réparties sur les 5

postes)

10 mois 400
(correspondant 

au 11ème échelon
 de la grille des

adjoint du patrimoine
de 2ème classe)

ARTICLE 2 : Copie de la présente décision sera adressée à :
- Monsieur le Préfet du Val-de-Marne ;
- Madame la comptable de la Direction Générale des Finances Publiques.

Publication  en  sera  faite  dans  les  formes  requises  pour  les  délibérations  du  conseil  de
territoire.
Communication en sera donnée au conseil de territoire lors de sa séance la plus proche.

Fait à Créteil, le 4 août 2016.

Pour le Président empêché,
La vice-présidente 

Signé

Françoise LECOUFLE
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N°DC2016/209

DECISION DU PRESIDENT

SOLLICITANT UNE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE POUR
L'IMPLANTATION DE CONTENEURS SEMI-ENTERRES DANS LE CENTRE

COMMERCIAL DU PALAIS A CRETEIL

Le Président,

VU le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  l’article  L.5211-10 qui
prévoit à son troisième alinéa que le Président peut recevoir délégation d’une partie des
attributions du conseil de territoire ;

VU la délibération du conseil de territoire  n°CT2016.7/098-1 du 6 juillet 2016 relative
aux attributions déléguées au Président ; 

VU la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Plaine
centrale du Val-de-Marne n°CC2010.3/61 du 19 mai 2010 relative à la mise en place de
conteneurs enterrés sur le territoire communautaire ;

VU la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Plaine
centrale  du  Val-de-Marne  n°CC2012.3/081  du  27  juin  2012  relative  à  l’adoption  du
contrat d’objectifs avec la Région Ile-de-France pour la prévention et la gestion des dé-
chets ménagers et assimilés ;

VU la délibération du conseil régional d’Ile-de-France n°CR105-11 du 17 novembre 2011
relative à la politique cadre régionale en matière de prévention et de gestion des déchets
ménagers et assimilés ;

VU la délibération du conseil  régional d’Ile-de-France n°CR08-16 du 18 février 2016
relative à l’emploi de 100 000 stagiaires franciliens ;

VU l’assemblée générale des copropriétaires du centre commercial du Palais du 17 mars
2016 donnant son accord au projet ;

VU les objectifs définis dans le Plan régional d'élimination des déchets ménagers et assi-
milés (PREDMA) adopté le 26 novembre 2009 ;

CONSIDERANT l’étude relative à l’équipement en conteneurs semi-enterrés des centres
commerciaux de proximité  sur  le  territoire  de  la  communauté  d’agglomération  Plaine
centrale  du  Val-de-Marne  pour  la  période  2016-2019,  concluant  à  la  faisabilité  du
programme du centre commercial du Palais à Créteil ;

CONSIDERANT l’état d’avancement du projet ;
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ARTICLE 1 : Est  sollicitée  la  Région  Ile-de-France  pour  l’octroi  d’une  subvention
maximale, au titre de la politique régionale en faveur de la prévention des
déchets, pour l’implantation de conteneurs semi-enterrés dans le centre
commercial du Palais à Créteil.

ARTICLE 2 : Copie de la présente décision sera adressée à :
- Monsieur le Préfet du Val-de-Marne ;
- Madame  la  comptable  de  la  Direction  Générale  des  Finances

Publiques.

Publication  en  sera  faite  dans  les  formes  requises  pour  les  délibérations  du  conseil  de
territoire.
Communication en sera donnée au conseil de territoire lors de sa séance la plus proche.

Fait à Créteil, le 5 août 2016.

Pour le Président empêché,
La vice-présidente 

Signé

Françoise LECOUFLE

Informations sur l'accusé de réception
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N°DC2016/217

DECISION DU PRESIDENT

ENGAGEANT UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE À L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ
PRESS'PHONE DU PALAIS

Le Président,

VU le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  l’article  L.5211-10 qui
prévoit à son troisième alinéa que le Président peut recevoir délégation d’une partie des
attributions du conseil de territoire ;

VU la délibération du conseil de territoire n°CT2016.7/098-1 du 6 juillet 2016 relative aux
attributions déléguées au Président ; 

VU le marché n°S130068 relatif à des prestations juridiques de conseil, d’assistance et de
représentation – Lot n°7 : Droit commercial, conclu avec le cabinet SEBAN & Associés ;

CONSIDERANT  que la situation locative de la société Press’Phone du Palais conduit
l’établissement  public territorial  Grand Paris  Sud Est Avenir  à engager une procédure
contentieuse à son encontre ;

CONSIDERANT qu’il convient, pour assurer la défense des intérêts de l’établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, d’avoir recours à un avocat ;

ARTICLE 1 : Une  procédure  judiciaire  est  engagée  à  l’encontre  de  la  société
Press’Phone du Palais, locataire au centre commercial du Palais à Créteil.

ARTICLE 2 : Le cabinet SEBAN & Associés est appelé pour défendre les intérêts de
l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, en sa qualité
de propriétaire de locaux commerciaux au centre commercial du Palais à
Créteil, dans le contentieux l’opposant à la société Press’Phone du Palais.

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à Préfecture de Créteil

le 06/09/16

Accusé réception le 06/09/16

Numéro de l'acte DC2016/217

DECIDE



N°DC2016/217

ARTICLE 3 : Copie de la présente décision sera adressée à :
- Monsieur le Préfet du Val-de-Marne ;
- Madame  la  comptable  de  la  Direction  Générale  des  Finances

Publiques ;
- Cabinet SEBAN & Associés.

Publication  en  sera  faite  dans  les  formes  requises  pour  les  délibérations  du  conseil  de
territoire.
Communication en sera donnée au conseil de territoire lors de sa séance la plus proche.

Fait à Créteil, le 1 septembre 2016.

Le Président,

Signé

Laurent CATHALA

Informations sur l'accusé de réception
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N°DC2016/229

DECISION DU PRESIDENT

D'INTRODUIRE UNE REQUÊTE EN RÉFÉRÉ PROVISION CONTRE L'ETAT FRANÇAIS
SUITE AUX PRÉLÈVEMENT DE TASCOM SUR LE MONTANT DE LA DOTATION DE
COMPENSATION DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU HAUT VAL-DE-

MARNE POUR LES ANNÉES 2012, 2013 ET 2014.

Le Président,

VU le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  l’article  L.5211-10 qui
prévoit à son troisième alinéa que le Président peut recevoir délégation d’une partie des
attributions du conseil de territoire et l’article L.5211-28-1 ;

VU le code de justice administrative et notamment l’article R.541-1 ;

VU la  loi  n°2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle  organisation  territoriale  de la
République et notamment l’article 59 ;

VU la délibération du conseil de territoire n°CT2016.7/098-1 du 6 juillet 2016 relative aux
attributions déléguées au Président ; 

VU la décision du Conseil d’Etat n°369736 du 16 juillet 2014 ;

VU le marché n°S130067 relatif à des prestations juridiques de conseil, d’assistance et de
représentant en matière de finances publiques et de droit fiscal, notifié le 3 juin 2013 à la
SELARL d’avocats Landot & associés ;

VU la demande préalable notifiée au Ministre de l’Intérieur le 2 août 2016 par laquelle
l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir sollicite une indemnisation
d’un montant de 2 886 387 euros ; 

CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, l’établissement public territorial Grand
Paris Sud Est Avenir s’est substitué à la communauté d’agglomération du Haut Val-de-
Marne dans tous ses biens, droits et obligations ainsi que dans toutes ses délibérations et
tous ses actes ;

CONSIDERANT que le montant perçu par l’Etat au titre de la taxe sur les surfaces com-
merciales (TASCOM) en 2010 a été anormalement déduit de la dotation de compensation
prévue à l’article L.5211-28-1 du code général des collectivités territoriales ;

CONSIDERANT en effet que le dispositif prévu par le paragraphe 1.2.4.2 de l’article 77
de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 devait être interprété strictement ; que la dé-
duction du produit de la TASCOM perçu par l’Etat en 2010 opérée sur la dotation de com-
pensation prévue à l’article L.5211-28-1 du code général des collectivités territoriales de-
vait se limiter à l’année 2011 ;

CONSIDERANT que c’est donc à tort que l’Etat a opéré une déduction au titre des an-
nées 2012, 2013 et 2014 ;
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CONSIDERANT que  pour  défendre  les  intérêts  de  l’établissement  public  territorial
Grand Paris Sud Est Avenir, il convient de faire appel à un avocat dans le cadre du marché
susvisé ;

ARTICLE 1 : Une  requête  en  référé  provision  est  introduite  devant  le  Tribunal
administratif  de  Melun  en  vue  d’obtenir  la  condamnation  de  l’Etat
français  au  versement  de  la  somme  de  2 886 387  euros à  titre  de
provision.

ARTICLE 2 : La SELARL d’avocats Landot & associés, avocats au barreau de Paris est
mandatée pour défendre les intérêts  de l’établissement public territorial
Grand Paris Sud Est Avenir.

ARTICLE 3 : Copie de la présente décision sera adressée à :
- Monsieur le Préfet du Val-de-Marne ;
- Madame  la  comptable  de  la  Direction  Générale  des  Finances

Publiques ;
- La SELARL d’avocats Landot & associés.

Publication  en  sera  faite  dans  les  formes  requises  pour  les  délibérations  du  conseil  de
territoire.
Communication en sera donnée au conseil de territoire lors de sa séance la plus proche.

Fait à Créteil, le 15 septembre 2016.

Le Président,

Signé

Laurent CATHALA
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DECISION DU PRESIDENT

D'INTRODUIRE UNE REQUÊTE INDEMNITAIRE CONTRE L'ETAT FRANÇAIS SUITE
AUX PRÉLÈVEMENT DE TASCOM SUR LE MONTANT DE LA DOTATION DE

COMPENSATION DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU HAUT VAL-DE-
MARNE POUR LES ANNÉES 2012, 2013 ET 2014.

Le Président,

VU le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  l’article  L.5211-10 qui
prévoit à son troisième alinéa que le Président peut recevoir délégation d’une partie des
attributions du conseil de territoire et l’article L.5211-28-1 ;

VU le code de justice administrative ;

VU la  loi  n°2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle  organisation  territoriale  de la
République et notamment l’article 59 ;

VU la délibération du conseil de territoire n°CT2016.7/098-1 du 6 juillet 2016 relative aux
attributions déléguées au Président ; 

VU la décision du Conseil d’Etat n°369736 du 16 juillet 2014 ;

VU le marché n°S130067 relatif à des prestations juridiques de conseil, d’assistance et de
représentant en matière de finances publiques et de droit fiscal, notifié le 3 juin 2013 à la
SELARL d’avocats Landot & associés ;

VU la demande préalable notifiée au Ministre de l’Intérieur le 2 août 2016 par laquelle
l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir sollicite une indemnisation
d’un montant de 2 886 387 euros ; 

CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, l’établissement public territorial Grand
Paris Sud Est Avenir s’est substitué à la communauté d’agglomération du Haut Val-de-
Marne dans tous ses biens, droits et obligations ainsi que dans toutes ses délibérations et
tous ses actes ;

CONSIDERANT que le montant perçu par l’Etat au titre de la taxe sur les surfaces com-
merciales (TASCOM) en 2010 a été anormalement déduit de la dotation de compensation
prévue à l’article L.5211-28-1 du code général des collectivités territoriales ;

CONSIDERANT en effet que le dispositif prévu par le paragraphe 1.2.4.2 de l’article 77
de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 devait être interprété strictement ; que la dé-
duction du produit de la TASCOM perçu par l’Etat en 2010 opérée sur la dotation de com-
pensation prévue à l’article L.5211-28-1 du code général des collectivités territoriales de-
vait se limiter à l’année 2011 ;

CONSIDERANT que c’est donc à tort que l’Etat a opéré une déduction au titre des an-
nées 2012, 2013 et 2014 ;
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CONSIDERANT que  pour  défendre  les  intérêts  de  l’établissement  public  territorial
Grand Paris Sud Est Avenir, il convient de faire appel à un avocat dans le cadre du marché
susvisé ;

ARTICLE 1 : Une requête indemnitaire est introduite devant le Tribunal administratif
de  Melun  en  vue  d’obtenir  la  condamnation  de  l’Etat  français  au
versement de la somme de 2 886 387 euros, assortie des intérêts au taux
légal  capitalisé  pour  chaque  année,  au  titre  de l’indemnisation  de son
préjudice.

ARTICLE 2 : La SELARL d’avocats Landot & associés, avocats au barreau de Paris est
mandatée pour défendre les intérêts  de l’établissement public territorial
Grand Paris Sud Est Avenir.

ARTICLE 3 : Copie de la présente décision sera adressée à :
- Monsieur le Préfet du Val-de-Marne ;
- Madame  la  comptable  de  la  Direction  Générale  des  Finances

Publiques ;
- La SELARL d’avocats Landot & associés.

Publication  en  sera  faite  dans  les  formes  requises  pour  les  délibérations  du  conseil  de
territoire.
Communication en sera donnée au conseil de territoire lors de sa séance la plus proche.

Fait à Créteil, le 15 septembre 2016.

Le Président,

Signé

Laurent CATHALA
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DECISION DU PRESIDENT

D'INTRODUIRE UNE REQUÊTE EN RÉFÉRÉ PROVISION CONTRE L'ETAT FRANÇAIS
SUITE AUX PRÉLÈVEMENT DE TASCOM SUR LE MONTANT DE LA DOTATION DE

COMPENSATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PLATEAU-BRIARD
POUR LES ANNÉES 2013 ET 2014.

Le Président,

VU le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  l’article  L.5211-10 qui
prévoit à son troisième alinéa que le Président peut recevoir délégation d’une partie des
attributions du conseil de territoire et l’article L.5211-28-1 ;

VU le code de justice administrative et notamment l’article R.541-1 ;

VU la  loi  n°2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle  organisation  territoriale  de la
République et notamment l’article 59 ;

VU la  délibération  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  du
Plateau-Briard  n°338/2012  du  7  décembre  2012  adoptant  la  fiscalité  professionnelle
unique à compter du 1er janvier 2013 ;

VU la délibération du conseil de territoire n°CT2016.7/098-1 du 6 juillet 2016 relative aux
attributions déléguées au Président ; 

VU la décision du Conseil d’Etat n°369736 du 16 juillet 2014 ;

VU le marché n°S130067 relatif à des prestations juridiques de conseil, d’assistance et de
représentant en matière de finances publiques et de droit fiscal, notifié le 3 juin 2013 à la
SELARL d’avocats Landot & associés ;

VU la demande préalable notifiée au Ministre de l’Intérieur le 1er août 2016 par laquelle
l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir sollicite une indemnisation
d’un montant de 282 994 euros ; 

CONSIDERANT que la communauté de communes du Plateau-Briard a adopté la fiscali-
té professionnelle unique à compter du 1er janvier 2013 ;

CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, l’établissement public territorial Grand
Paris Sud Est Avenir s’est substitué à la communauté de communes du Plateau Briard
dans tous ses biens, droits et obligations ainsi que dans toutes ses délibérations et tous ses
actes ;

CONSIDERANT que le montant perçu par l’Etat au titre de la taxe sur les surfaces com-
merciales (TASCOM) en 2010 a été anormalement déduit de la dotation de compensation
prévue à l’article L.5211-28-1 du code général des collectivités territoriales ;
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CONSIDERANT en effet que le dispositif prévu par le paragraphe 1.2.4.2 de l’article 77
de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 devait être interprété strictement ; que la dé-
duction du produit de la TASCOM perçu par l’Etat en 2010 opérée sur la dotation de com-
pensation prévue à l’article L.5211-28-1 du code général des collectivités territoriales de-
vait se limiter à l’année 2011 ;

CONSIDERANT que c’est donc à tort que l’Etat a opéré une déduction au titre des an-
nées 2013 et 2014 ;

CONSIDERANT que  pour  défendre  les  intérêts  de  l’établissement  public  territorial
Grand Paris Sud Est Avenir, il convient de faire appel à un avocat dans le cadre du marché
susvisé ;

ARTICLE 1 : Une  requête  en  référé  provision  est  introduite  devant  le  Tribunal
administratif  de  Melun  en  vue  d’obtenir  la  condamnation  de  l’Etat
français au versement de la somme de 282 994 euros à titre de provision.

ARTICLE 2 : La SELARL d’avocats Landot & associés, avocats au barreau de Paris est
mandatée pour défendre les intérêts  de l’établissement public territorial
Grand Paris Sud Est Avenir.

ARTICLE 3 : Copie de la présente décision sera adressée à :
- Monsieur le Préfet du Val-de-Marne ;
- Madame  la  comptable  de  la  Direction  Générale  des  Finances

Publiques ;
- La SELARL d’avocats Landot & associés.

Publication  en  sera  faite  dans  les  formes  requises  pour  les  délibérations  du  conseil  de
territoire.
Communication en sera donnée au conseil de territoire lors de sa séance la plus proche.

Fait à Créteil, le 15 septembre 2016.

Le Président,

Signé

Laurent CATHALA

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à Préfecture de Créteil

le 19/09/16

Accusé réception le 19/09/16

Numéro de l'acte DC2016/231

DECIDE



N°DC2016/232

DECISION DU PRESIDENT

D'INTRODUIRE UNE REQUÊTE INDEMNITAIRE CONTRE L'ETAT FRANÇAIS SUITE
AUX PRÉLÈVEMENT DE TASCOM SUR LE MONTANT DE LA DOTATION DE

COMPENSATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PLATEAU-BRIARD
POUR LES ANNÉES 2013 ET 2014.

Le Président,

VU le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  l’article  L.5211-10 qui
prévoit à son troisième alinéa que le Président peut recevoir délégation d’une partie des
attributions du conseil de territoire et l’article L.5211-28-1 ;

VU le code de justice administrative ;

VU la  loi  n°2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle  organisation  territoriale  de la
République et notamment l’article 59 ;

VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Plateau
Briard  n°338/2012 du 7 décembre  2012 adoptant  la  fiscalité  professionnelle  unique  à
compter du 1er janvier 2013 ;

VU la délibération du conseil de territoire n°CT2016.7/098-1 du 6 juillet 2016 relative aux
attributions déléguées au Président ; 

VU la décision du Conseil d’Etat n°369736 du 16 juillet 2014 ;

VU le marché n°S130067 relatif à des prestations juridiques de conseil, d’assistance et de
représentant en matière de finances publiques et de droit fiscal, notifié le 3 juin 2013 à la
SELARL d’avocats Landot & associés ;

VU la demande préalable notifiée au Ministre de l’Intérieur le 1er août 2016 par laquelle
l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir sollicite une indemnisation
d’un montant de 282 994 euros ; 

CONSIDERANT que la communauté de communes du Plateau Briard a adopté la fiscali-
té professionnelle unique à compter du 1er janvier 2013 ;

CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, l’établissement public territorial Grand
Paris Sud Est Avenir s’est substitué à la communauté de communes du Plateau-Briard
dans tous ses biens, droits et obligations ainsi que dans toutes ses délibérations et tous ses
actes ;

CONSIDERANT que le montant perçu par l’Etat au titre de la taxe sur les surfaces com-
merciales (TASCOM) en 2010 a été anormalement déduit de la dotation de compensation
prévue à l’article L.5211-28-1 du code général des collectivités territoriales ;

Informations sur l'accusé de réception

Envoyé à Préfecture de Créteil

le 19/09/16

Accusé réception le 19/09/16

Numéro de l'acte DC2016/232



N°DC2016/232

CONSIDERANT en effet que le dispositif prévu par le paragraphe 1.2.4.2 de l’article 77
de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 devait être interprété strictement ; que la dé-
duction du produit de la TASCOM perçu par l’Etat en 2010 opérée sur la dotation de com-
pensation prévue à l’article L.5211-28-1 du code général des collectivités territoriales de-
vait se limiter à l’année 2011 ;

CONSIDERANT que c’est donc à tort que l’Etat a opéré une déduction au titre des an-
nées 2013 et 2014 ;

CONSIDERANT que  pour  défendre  les  intérêts  de  l’établissement  public  territorial
Grand Paris Sud Est Avenir, il convient de faire appel à un avocat dans le cadre du marché
susvisé ;

ARTICLE 1 : Une requête indemnitaire est introduite devant le Tribunal administratif
de  Melun  en  vue  d’obtenir  la  condamnation  de  l’Etat  français  au
versement de la somme de 282 994 euros, assortie des intérêts au taux
légal  capitalisé  pour  chaque  année,  au  titre  de l’indemnisation  de son
préjudice.

ARTICLE 2 : La SELARL d’avocats Landot & associés, avocats au barreau de Paris est
mandatée pour défendre les intérêts  de l’établissement public territorial
Grand Paris Sud Est Avenir.

ARTICLE 3 : Copie de la présente décision sera adressée à :
- Monsieur le Préfet du Val-de-Marne ;
- Madame  la  comptable  de  la  Direction  Générale  des  Finances

Publiques ;
- La SELARL d’avocats Landot & associés.

Publication  en  sera  faite  dans  les  formes  requises  pour  les  délibérations  du  conseil  de
territoire.
Communication en sera donnée au conseil de territoire lors de sa séance la plus proche.

Fait à Créteil, le 15 septembre 2016.

Le Président,

Signé

Laurent CATHALA
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DECISION DU PRESIDENT

PORTANT CRÉATION D'UNE VACATION POUR L'INTERVENTION D'UN ÉCRIVAIN
DANS LE CADRE DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE À LA MÉDIATHÈQUE DU PÔLE

CULTUREL D'ALFORTVILLE

Le Président,

VU le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  l’article  L.5211-10 qui
prévoit à son troisième alinéa que le Président peut recevoir délégation d’une partie des
attributions du conseil de territoire ;

VU la délibération du conseil de territoire  n°CT2016.1/098-1 du 6 juillet 2016 relative
aux attributions déléguées au Président ; 

VU la délibération du conseil de territoire n°CT2016.3/020 du 9 mars 2016 relative à la
rémunération des vacataires au sein des équipements culturels ;

CONSIDERANT  que  dans  le  cadre  de  la  rentrée  littéraire,  l’établissement  public
territorial Grand Paris Sud Est Avenir organise des rencontres entre des écrivains et les
usagers des médiathèques ;

CONSIDERANT  qu’il est nécessaire de recourir à des vacataires pour participer à ces
rencontres ;

ARTICLE 1 : Une vacation de trois services est créée pour l’intervention d’un écrivain,
à la médiathèque du Pôle culturel d’Alfortville le 24 septembre 2016.

ARTICLE 2 : La rémunération de cet intervenant s’élève à 210 € nets (deux cent dix
euros) soit 257,92 € bruts (deux cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-
douze centimes).
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ARTICLE 3 : Copie de la présente décision sera adressée à :
- Monsieur le Préfet du Val-de-Marne ;
- Madame  la  comptable  de  la  Direction  Générale  des  Finances

Publiques.

Publication  en  sera  faite  dans  les  formes  requises  pour  les  délibérations  du  conseil  de
territoire.
Communication en sera donnée au conseil de territoire lors de sa séance la plus proche.

Fait à Créteil, le 16 septembre 2016.

Le Président,

Signé

Laurent CATHALA
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N°DC2016/281

DECISION DU PRESIDENT

DEMANDE DE SUBVENTION RELATIVE À L'ACHAT D'UN BIBLIOBUS
INTERCOMMUNAL POUR LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE DU GRAND PARIS

SUD EST AVENIR

Le Président,

VU le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  l’article  L.5211-10 qui
prévoit à son troisième alinéa que le Président peut recevoir délégation d’une partie des
attributions du conseil de territoire ;

VU la délibération du conseil de territoire  n°CT2016.1/098-1 du 6 juillet 2016 relative
aux attributions déléguées au Président ; 

VU la  délibération  N°CC2014.2/006  du  conseil  communautaire  de  la  communauté
d’agglomération Plaine centrale du Val-de-Marne du 29 avril 2014 adoptant la convention
' grands comptes ' définissant les modalités de recours à la centrale d'achats de l'UGAP
pour l'acquisition de véhicules ;

VU le devis N° 35009181  du 21 octobre 2016 proposé par l’UGAP d’un montant de
220 928.59€ HT soit  265 114.31€ TTC  relatif à l’achat d’un bibliobus pour le réseau de
lecture publique du Grand Paris Sud Est Avenir ;

CONSIDERANT  la  nécessité  d’acheter  un  nouveau  bibliobus  afin  de  remplacer  le
bibliobus intercommunal actuel, vétuste et inadapté au service ;

CONSIDERANT qu’une somme de 266 000 euros est inscrite au chapitre 21 du budget
2016 de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir pour l’achat de ce
véhicule;

CONSIDERANT l’intérêt  et  la  nécessité  pour l’établissement  public  territorial  Grand
Paris Sud Est Avenir de faire appel à des financements complémentaires pour mener à
bien cet achat ;

ARTICLE 1 : Une subvention est sollicitée auprès de l’Etat,  Direction Régionale des
Affaires Culturelles d’Ile-de-France (DRAC) pour l’achat d’un bibliobus
estimé à un montant de  266 000 euros.

ARTICLE 2 : Copie de la présente décision sera adressée à :
- Monsieur le Préfet du Val-de-Marne ;
- Madame  la  comptable  de  la  Direction  Générale  des  Finances

Publiques.
- La  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  d’Ile-de-France

(DRAC).
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Publication  en  sera  faite  dans  les  formes  requises  pour  les  délibérations  du  conseil  de
territoire.
Communication en sera donnée au conseil de territoire lors de sa séance la plus proche.

Fait à Créteil, le 27 octobre 2016.

Pour le Président empêché,
Le vice-président 

Signé

Jean-François DUFEU
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N°DC2016/296

DECISION DU PRESIDENT

PORTANT CRÉATION DE VACATIONS DANS LE CADRE DU CONCERT
SYMPHONIQUE DE L'ORCHESTRE DES JEUNES ET DU GRAND CHŒUR "ROMÉO ET

JULIETTE" AU CONSERVATOIRE DE CRÉTEIL

Le Président,

VU le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  l’article  L.5211-10 qui
prévoit à son troisième alinéa que le Président peut recevoir délégation d’une partie des
attributions du conseil de territoire ;

VU la délibération du conseil de territoire  n°CT2016.7/098-1 du 6 juillet 2016 relative
aux attributions déléguées au Président ; 

VU la délibération du conseil de territoire n°CT2016.3/020 du 9 mars 2016 relative à la
rémunération des vacataires au sein des équipements culturels ;

CONSIDERANT  que  l’établissement  public  territorial  Grand  Paris  Sud  Est  Avenir
organise deux représentations du concert  symphonique de l’orchestre des jeunes et  du
grand chœur intitulé « Roméo et Juliette » ;

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recourir à des vacataires pour l’organisation de
cette manifestation ;

ARTICLE 1 : Six vacations sont créées pour l’intervention de musiciens dans le cadre
du  concert  symphonique  de  l’orchestre  des  jeunes  et  du  grand  chœur
« Roméo  et  Juliette » des  16  et  17  décembre  2016,  conformément  au
tableau ci-annexé.

ARTICLE 2 : Copie de la présente décision sera adressée à :
- Monsieur le Préfet du Val-de-Marne ;
- Madame  la  comptable  de  la  Direction  Générale  des  Finances

Publiques.

Publication  en  sera  faite  dans  les  formes  requises  pour  les  délibérations  du  conseil  de
territoire.
Communication en sera donnée au conseil de territoire lors de sa séance la plus proche.

Fait à Créteil, le 16 novembre 2016.

Le Président,
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Signé

Laurent CATHALA
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N°DC2016/302

DECISION DU PRESIDENT

PORTANT CRÉATION D'EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN
LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE 

Le Président,

VU le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  l’article  L.5211-10 qui
prévoit à son troisième alinéa que le Président peut recevoir délégation d’une partie des
attributions du conseil de territoire ;

VU  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale et notamment l’article 3 

VU la délibération du conseil de territoire  n°CT2016.7/098-1 du 6 juillet 2016 relative
aux attributions déléguées au Président ; 

VU la délibération du conseil de territoire n°CT2016.3/017 du 9 mars 2016 relative à la
création d’emplois non permanents afin de faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité ;

CONSIDERANT  que  les  collectivités  et  leurs  établissements  peuvent  recruter
temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents, notamment pour
faire  face  à  un  besoin  lié  à  un  accroissement  temporaire  d’activité  pour  une  durée
maximale de douze mois ;

CONSIDERANT la création du Territoire au 1er janvier 2016 ; que l’organigramme de
l’administration du Territoire a été diffusé le 1er juillet 2016 ; qu’il appartient à chacune
des directions d’élaborer son schéma d’organisation ;

CONSIDERANT que dans l’attente  de la  structuration de la direction des ressources
humaines  et  compte  tenu  de  la  charge  de  travail  induit  par  la  constitution  de
l’établissement public territorial, cette dernière a exprimé un besoin en renfort humain ;

CONSIDERANT qu’à cet égard il convient de créer un emploi non permanent ;

ARTICLE 1 : L’emploi non permanent suivant est créé pour faire face à des besoins liés à
l’accroissement temporaire d’activité au sein d’un service :
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ARTICLE 2   : Copie de la présente décision sera adressée à :
- Monsieur le Préfet du Val-de-Marne ;
- Madame la comptable de la Direction Générale des Finances Publiques.

Publication  en  sera  faite  dans  les  formes  requises  pour  les  délibérations  du  conseil  de
territoire.
Communication en sera donnée au conseil de territoire lors de sa séance la plus proche.

Fait à Créteil, le 22 novembre 2016.

Le Président,

Signé

Laurent CATHALA
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DECISION DU PRESIDENT

PORTANT CRÉATION D'EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN
LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE 

Le Président,

VU le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  l’article  L.5211-10 qui
prévoit à son troisième alinéa que le Président peut recevoir délégation d’une partie des
attributions du conseil de territoire ;

VU  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale et notamment l’article 3 

VU la délibération du conseil de territoire  n°CT2016.7/098-1 du 6 juillet 2016 relative
aux attributions déléguées au Président ; 

VU la délibération du conseil de territoire n°CT2016.3/017 du 9 mars 2016 relative à la
création d’emplois non permanents afin de faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité ;

CONSIDERANT  que  les  collectivités  et  leurs  établissements  peuvent  recruter
temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents, notamment pour
faire  face  à  un  besoin  lié  à  un  accroissement  temporaire  d’activité  pour  une  durée
maximale de douze mois ;

CONSIDERANT la création du Territoire au 1er janvier 2016 ; que l’organigramme de
l’administration du Territoire a été diffusé le 1er juillet 2016 ; qu’il appartient à chacune
des directions d’élaborer son schéma d’organisation ;

CONSIDERANT que dans l’attente  de la  structuration de la direction des ressources
humaines  et  compte  tenu  de  la  charge  de  travail  induit  par  la  constitution  de
l’établissement public territorial, cette dernière a exprimé un besoin en renfort humain ;

CONSIDERANT qu’à cet égard il convient de créer un emploi non permanent ;

ARTICLE 1 : L’emploi non permanent suivant est créé pour faire face à des besoins liés à
l’accroissement temporaire d’activité au sein d’un service :
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DRH TC 3 mois
renouvelable dans

la limite de 12
mois

400
(correspondant 

au 11ème échelon
 de la grille des

adjoints administratifs)

ARTICLE 2   : Copie de la présente décision sera adressée à :
- Monsieur le Préfet du Val-de-Marne ;
- Madame la comptable de la Direction Générale des Finances Publiques.

Publication  en  sera  faite  dans  les  formes  requises  pour  les  délibérations  du  conseil  de
territoire.
Communication en sera donnée au conseil de territoire lors de sa séance la plus proche.

Fait à Créteil, le 22 novembre 2016.

Le Président,

Signé

Laurent CATHALA
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DECISION DU PRESIDENT

DECLARANT SANS SUITE LA CONSULTATION RELATIVE AU REMPLACEMENT DE
CONTROLES D'ACCES DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS

Le Président,

VU le code général  des collectivités  territoriales et  notamment l’article L.5211-10 qui
prévoit à son troisième alinéa que le Président et le bureau peuvent recevoir délégation
d’une partie des attributions du conseil communautaire ;

VU la  loi  n°2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle  organisation  territoriale  de la
République et notamment l’article 59 ;

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment les
articles 27 et 98 ;

VU  la délibération du conseil de territoire n°CT2016.7/098-1 du 6 juillet 2016 relative
aux attributions déléguées au Président ;

VU le budget de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir ;

VU  l’avis  d’appel  public  à  la  concurrence  relatif  à  des  travaux  de  remplacement  de
contrôles d’accès de bâtiments administratifs, adressé pour publication au BOAMP le 28
juillet 2016 et publié sous n°16-114222 le 28 juillet 2016 ;

CONSIDERANT que cinq offres ont été reçues dans les délais ;

CONSIDERANT que depuis le lancement de la consultation relative au remplacement de
contrôle d’accès des bâtiments administratifs, la collectivité a décidé de procéder à la re-
structuration de certains de ses bâtiments administratifs;

CONSIDERANT qu’afin de disposer d’un système permettant d’harmoniser le contrôle
de l’ensemble des accès des différents bâtiments du Territoire,  il convient de déclarer
sans suite la présente consultation et de relancer un marché comprenant l’ensemble des
accès des bâtiments après restructuration ;  

ARTICLE 1 : Est  déclarée  sans  suite  la  consultation  relative  aux travaux  de
remplacement de contrôles d’accès de bâtiments administratifs.
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ARTICLE 2 : Copie de la présente décision sera adressée à :
- Monsieur le Préfet du Val-de-Marne ;
- Madame  la  comptable  de  la  Direction  Générale  des  Finances

Publiques ;
- Monsieur le Directeur Général des sociétés candidates.

Publication  en  sera  faite  dans  les  formes  requises  pour  les  délibérations  du  conseil  de
territoire.
Communication en sera donnée au conseil de territoire lors de sa séance la plus proche.

Fait à Créteil, le 16 décembre 2016.

Le Président,

Signé

Laurent CATHALA
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DECISION DU PRESIDENT

PORTANT CRÉATION D'UNE VACATION POUR L'INTERVENTION D'UN AUTEUR
DANS LE CADRE D'UNE EXPOSITION "BANDE DESSINÉE ET IMMIGRATIONS" À LA

MÉDIATHÈQUE DU PÔLE CULTUREL D'ALFORTVILLE 

Le Président,

VU le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment  l’article  L.5211-10 qui
prévoit à son troisième alinéa que le Président peut recevoir délégation d’une partie des
attributions du conseil de territoire ;

VU la délibération du conseil de territoire n°CT2016.3/020 du 9 mars 2016 relative à la
rémunération des vacataires au sein des équipements culturels ; 

VU la délibération du conseil de territoire n°CT2016.7/098-1 du 6 juillet 2016 modifiée
relative aux attributions déléguées au Président ; 

CONSIDERANT que dans le cadre de l’exposition « Bande dessinée et immigrations :
un  siècle  d’histoire(s) »  l’établissement  public  territorial  Grand  Paris  Sud  Est  Avenir
organise des rencontres entre des auteurs et les usagers des médiathèques ;

CONSIDERANT  qu’il  est  nécessaire  de  recourir  à  des  vacataires  pour  participer  à
certaines de ces rencontres ;
 

ARTICLE 1 : Une vacation de trois services est créée pour l’intervention d’un auteur à
la médiathèque du Pôle culturel d’Alfortville le 28 janvier 2017.

ARTICLE 2 : La rémunération de cet intervenant s’élève à 210 € nets (deux cent dix
euros) soit 257.92 € bruts (deux cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-
douze centimes).
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ARTICLE 3 : Copie de la présente décision sera adressée à :
- Monsieur le Préfet du Val-de-Marne ;
- Madame  la  comptable  de  la  Direction  Générale  des  Finances

Publiques ;

Publication  en  sera  faite  dans  les  formes  requises  pour  les  délibérations  du  conseil  de
territoire.
Communication en sera donnée au conseil de territoire lors de sa séance la plus proche.

Fait à Créteil, le 30 décembre 2016.

Pour le Président empêché,
Le vice-président 

Signé

Jean-François DUFEU

Informations sur l'accusé de réception
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GRAND PARIS SUD EST AVENIR 

 

 

                                                             ARRETE                                                 AP N° 2016-033 

                                                                                                                                                                                                      

PRESCRIVANT L’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU 

PROJET DE REVISION DU  PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE LA 

COMMUNE DE SANTENY 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1 et 

suivants et L.5219-2 et suivants ; 

 

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-19 et suivants, R.153-8 et 

suivants,  

 

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123 et 

suivants ; 

 

VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiant le code de l’urbanisme et relatif à la 

Solidarité et au Renouvellement Urbain ;  

 

VU la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;  

 

VU le décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des 

documents d’urbanisme ; 

 

VU le décret n°2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et 

fixant le périmètre de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir dont le 

siège est à Créteil ; 

 

VU l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis 

d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement ; 

 

VU la décision du préfet du Val-de-Marne n°94-010-2015 du 15 décembre 2015 dispensant 

de la réalisation d’une évaluation environnementale la révision du plan local d’urbanisme de 

la commune de Santeny ;  

 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Santeny n°12-2015 du 9 mars 

2015 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme ; 

 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Santeny n°56-2015 du 7 

septembre 2015 relative au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD) ;  

 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Santeny n°85-2015 du 17 

décembre 2015 portant accord de l’achèvement de la procédure de révision du plan local Accusé de réception en préfecture
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d’urbanisme de la commune par l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est 

Avenir ; 

 

VU la délibération du conseil de territoire n°CT2016.1/004-11 du 27 janvier 2016 décidant 

l’achèvement de la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la commune de 

Santeny ; 

 

VU la délibération du conseil de territoire n°CT2016.6 /078-1 du 1e juin 2016 arrêtant le bilan 

de la concertation menée dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme de la 

commune Santeny ; 

 

VU la délibération du conseil de territoire n°CT2016.6/078-2 du 1er juin 2016 arrêtant le 

projet de plan local d’urbanisme de la commune de Santeny ; 

 

VU la décision n° E16000063/94 du 15 juin 2016 de Madame la Vice-présidente du Tribunal 

Administratif de Melun portant nomination d’un commissaire enquêteur titulaire, Mme 

Elyane TORRENT, et d’un commissaire enquêteur suppléant, M. Joël CHAFFARD ; 

 

CONSIDÉRANT que la commune de Santeny  a engagé une procédure de révision de son 

plan local d’urbanisme ; 

 

CONSIDÉRANT que l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a décidé 

de poursuivre cette procédure ;  

 

CONSIDÉRANT que le projet de révision du  plan local d’urbanisme de la commune de 

Santeny, arrêté par le conseil de territoire, doit faire l’objet d’une enquête publique ; 

 

CONSIDÉRANT qu’après concertation avec le commissaire enquêteur, il est précisé ce qui 

suit ; 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : 

 

Il sera procédé, du lundi 10 octobre 2016 au lundi 14 novembre 2016 inclus, 

dans les communes de Santeny et de Créteil, ville où siège l’établissement 

public territorial Grand Paris Sud Est Avenir,  pendant 36 jours consécutifs, à 

une enquête publique portant sur le projet de révision du plan local 

d’urbanisme (PLU) de la commune de Santeny. 

 

Les caractéristiques principales du projet de PLU contenues dans le projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD) sont : 

- Préserver et améliorer le cadre de vie et le fonctionnement urbain ; 

- Préserver et valoriser le patrimoine paysager et environnemental ; 

- Contenir le développement de l’habitat à l’intérieur de l’enveloppe 

urbaine existante afin de préserver les espaces agricoles et naturels et 

de répondre à l’objectif réglementaire de mixité ; 

- Pérenniser et développer le niveau d’équipements, services et 
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commerces afin de répondre aux besoins de la population existante et 

à venir ; 

- Pérenniser la dynamique économique.  

 

ARTICLE 2 : 

 

 

 

Mme Elyane TORRENT, exercera les fonctions de commissaire enquêteur 

titulaire et M. Joël CHAFFARD, les fonctions de commissaire enquêteur 

suppléant.   

ARTICLE 3 : Le siège de l’enquête publique est fixé dans les locaux de la Mairie de 

Santeny, Place Charles de Gaulle, 94440 Santeny. 

 

ARTICLE 4: Des informations sur le dossier peuvent être demandées auprès du Président 

de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, Monsieur 

Laurent CATHALA. 

 

ARTICLE 5: Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée 

de celle-ci, un avis sera publié par voie d’affiches sur le territoire de la 

commune de Santeny et au siège de l’établissement public territorial Grand 

Paris Sud Est Avenir, Place Salvador Allende à Créteil selon les 

caractéristiques fixées par l’arrêté du 24 avril 2012 du ministre chargé de 

l’environnement.  

 

L’avis d’enquête sera également publié sur les sites internet de 

l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir (www.agglo-

plainecentrale94.fr ; www.plateaubriard.fr ; www.agglo-hautvaldemarne.fr) 

et de la commune de Santeny (www.mairie-santeny.fr). 

 

Cet avis sera en outre publié en caractères apparents quinze jours au moins 

avant l’ouverture de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-

ci dans deux journaux diffusés dans le département. 

 

ARTICLE 6: Pendant la durée de l’enquête,  un dossier d’enquête publique sera déposé et 

mis à la disposition du public au sein des locaux : 

- de la mairie de Santeny, place du Général de Gaulle, 94440 Santeny, 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

17h00, les mercredis : de 9h00 à 12h00, et les samedis : de 9h00 à 

12h00. 

- de la Direction de l’Aménagement et du Développement Economique 

et des Déplacements du Territoire Grand Paris Sud Est Avenir, 14 rue 

Le Corbusier, 94000 Créteil, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 17h00. 

 

Un registre à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire-

enquêteur y sera également tenu. 

 

Le dossier d’enquête publique ainsi que les informations relatives à son 
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organisation pourront également être consultés, pendant la durée de l’enquête 

publique, sur le site internet de la commune de Santeny (www.mairie-

santeny.fr), ainsi que sur les sites internet de l’établissement public territorial 

Grand Paris Sud Est Avenir (www.agglo-plainecentrale94.fr ; 

plateaubriard.fr ; www.agglo-hautvaldemarne.fr). 

Toute personne peut sur sa demande et à ses frais obtenir communication du 

dossier d’enquête publique auprès du Président de l’établissement public 

territorial Grand Paris Sud Est Avenir. 

 

ARTICLE 7: Pendant la durée de l’enquête publique, le public pourra consulter le dossier 

et consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le 

registre d’enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un 

dossier. 

 

Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être  

adressées par correspondance à l’attention de Madame Elyane TORRENT, le 

commissaire enquêteur - Enquête sur le projet de révision du PLU de 

Santeny, Mairie de Santeny, Place Charles de Gaulle, 94440 Santeny ou par 

voie électronique à l’adresse suivante : enquetepublique@agglo-

plainecentrale94.fr  

 

Elles seront tenues à la disposition du public au siège de l’enquête publique 

fixé à l’article 3 du présent arrêté. 

 

Les observations écrites et orales du public seront également reçues par le 

commissaire enquêteur aux lieux, jours et heures fixés à l’article 8 du présent 

arrêté. 

 

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de 

la personne qui en fait la demande pendant  toute la durée de l’enquête du 

Président de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir. 

 

ARTICLE 8: Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public dans les 

locaux de la Mairie de Santeny, Place Charles de Gaulle, 94440 Santeny, aux 

jours et heures suivants : 

- Lundi 10 octobre 2016 de 9h00 à 12h00 

- Mardi 25 octobre de 14h00 à 17h00 

- Samedi 5 novembre 2016 de 9h00 à 12h00 

- Lundi 14 novembre 2016 de 14h00 à 17h00 

 

Le commissaire enquêteur pourra auditionner toute personne ou service qu’il 

lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet de 

révision du PLU. Le commissaire enquêteur pourra recevoir le responsable 

du plan pour l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir à 

la demande de ce dernier. 
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ARTICLE 9: À l’expiration du délai de l’enquête publique, les registres seront mis à 

disposition du commissaire enquêteur et clos par lui. Dès réception des 

registres et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera, 

dans la huitaine le responsable du plan pour l’établissement public territorial 

Grand Paris Sud Est Avenir et lui communiquera les observations écrites et 

orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du plan 

disposera de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 

 

Le commissaire enquêteur établira un rapport qui relate le déroulement de 

l’enquête publique et examinera les observations recueillies. Il consignera 

dans un document séparé ses conclusions motivées, en précisant  si elles sont 

favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Il adressera 

par la suite, dans un délai de trente jours suivant la clôture de l’enquête 

publique, l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, 

accompagné des registres et pièces annexées, avec le rapport et les 

conclusions motivées au Président de l’établissement public territorial Grand 

Paris Sud Est Avenir. Il transmettra simultanément une copie du rapport et de 

ses conclusions motivées à Madame la Présidente du Tribunal Administratif 

de Melun.  

 

ARTICLE 10: Copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera 

adressée à la mairie de Santeny, à la mairie de Créteil et à la Préfecture du 

Val-de-Marne, et sera diffusée sur les sites internet mentionnés à l’article 5 

du présent arrêté, pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à 

compter de la date de clôture de l’enquête. 

 

ARTICLE 11: Le projet de révision du PLU a été dispensé par Monsieur le Préfet du Val-

de-Marne de la réalisation d’une évaluation environnementale par la décision 

n°94-010-2015 du 15 décembre 2015. Cette dernière est annexée au dossier 

d’enquête. Les informations environnementales se rapportant au projet sont 

indiquées dans le rapport de présentation du PLU. 

 

ARTICLE 12  Au terme de l’enquête, le conseil de territoire de l’établissement public 

territorial Grand Paris Sud Est Avenir se prononcera par délibération sur 

l’approbation du projet de révision du PLU de la commune de Santeny. Il 

pourra, au vu des conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a lieu 

d’apporter des modifications au projet en vue de cette approbation. 
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ARTICLE 13 : Ampliation du présent arrêté sera notifiée à : 

- Monsieur le Préfet du Val-de-Marne ; 

- Monsieur le Maire de la commune de Santeny ; 

- Monsieur le Député-Maire de la commune de Créteil.  

 

Fait à Créteil, le 21 septembre 2016. 

  

 

Le Président, 

 

 

 

Laurent CATHALA 
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