




















































Commission Conventions partenariat - 16 mai 2019 - Proposition d'attribution de 9 subventions

Montant Précisions

Artenetra Festival Les estivales d'Artenetra
06/07 et du 22/07 au 

07/08/19
          1 900 € 

Application des critères du reglement cadre. Concerts : 13*150 = 1 950 €. Montant de la 

subvention plafonné au montant demandé soit 1 900 €.

La Ronde des Jurons « Sur les planches », « Les givrés » et « Sur la route » Saison, 7 au 9/02, été 19           6 500 € 

Application des critères du Règlement cadre. Concerts 2 saison : 22*200 = 4 400 € ; Concerts 

Les Givrés : 9*150 = 1 350 € ; Aide à la communication : 2*400 = 800 € ; Total : 6 550 €, 

plafonné au montant demandé soit 6 500 €.

Les Arts en Boule La saison (5 concerts) et Le boulevard du jazz 2019 (10 concerts)
saison 2018-2019  / 18 au 

20/07/19
          2 500 € 

Application des critères du Règlement cadre. Concerts saison : 5*200 = 1 000 € ; Concerts 

boulevard du jazz : 10*150 = 1 500 € ; Total : 2 500 €.

Les St Médard 79  Rassemblement des St Médard et St Barnabé de France  31/08 et 01/09/19              500 € Application des critères du règlement cadre avec ratio.

Scènes Nomades

Saison 2018-2019, Enfant et le théâtre 2018-2019, festival au 

village (5 au 13 juillet 2019), aide à la communication (saison et 

enfant et théâtre)

       15 050 € 

Application des critères du reglement cadre. Concerts saison : 18*200 = 3 600 €, Enfant et le 

théâtre : 15 *200 = 3 000 €, Festival : 60*150 = 9 000 € / demandé 7 650 €, aide à la 

communication : 2*400 = 800 €. Total : 15 050 €

Club Education et Sports canin 

Cellois
Championnat de France de Mondioring à Celles-sur-Belle 25 et 26/05/19           1 000 € Application des critères du reglement cadre. Manifestation avec rayonnement national

Handball club Celles/Belle Aide à l'emploi Saison           3 600 € Application des critères du reglement cadre

SEP Sauzé-Vaussais - Postes Pérennisation 3 postes d"éducateurs sportifs Saison           3 600 € Application des critères du reglement cadre

SEP Sauzé-Vaussais - Journée 

Sport adapté

16ème Journée sports adaptés de plein air, 2 jours dont 1 pour les 

écoles
24 et 25/05/19           1 300 € Application des critères du reglement cadre, Manifestation avec rayonnement régional

 Total 35 950 €  

ASSOCIATIONS CULTURELLES

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Avis commission du 16 mai 2019
Association Objet de la demande Date/début de l'opération

Page 1 21/05/2019

Conseil communautaire du 27 mai 2019
Annexe 1 - Rattachée au point n° 1. Subventions aux associations non conventionnées
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Conseil communautaire du 27 mai 2019
Annexe 2 - Rattachée au point n° 8 - Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des
déchets
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CONVENTION DE SERVICES ET DE REMBOURSEMENT DES FRAIS 

MUSEE DU RAURANUM 

 

 

Entre 

 

La communauté de communes Mellois en Poitou représentée par son Président, M. 

Fabrice MICHELET, dûment habilité par délibération du conseil communautaire en date 

du 22 octobre 2018,  

 

ci-après désigné par les termes « la communauté de communes » ; 

D’une part, 

 

 

Et 

 

La commune de ROM, représentée par son Maire, Gilles PICHON dûment habilité par 

délibération du conseil municipal en date du ……………………………………,  

 

ci-après désigné par les termes « la commune » ; 

D’autre part, 

 

 

Exposé 

 

Dans un souci d’une bonne organisation des services tant sur le plan technique que 

financier, il a été décidé de mettre à l’intervention les services techniques municipaux 

nécessaires à l’exercice de la compétence gestion du patrimoine. 

 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit  

 

Article 1er – Objet de la convention 

 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions liées :  

- Au service mis à disposition par la commune ; 

- A l’achat de fourniture ; 
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Article 2 – Services mis à disposition par la commune 

 

Le service technique de la commune apporte son concours à la communauté de communes 

dans le cadre de l’exercice de la compétence bâtiments.  

 

Article 3 – Achats de fournitures 

 

Pour l’exercice de la compétence gestion du patrimoine, la commune peut être amenée à 

effectuer l’achat de petites fournitures pour mener à bien les différentes interventions. 

Les modalités de remboursement sont fixées dans l’article 6 de la présente convention. 

 
 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

 

Article 4 – Modalités de remboursements concernant le service rendu par la Commune 

 

La communauté de communes remboursera à la commune le service au taux horaire 

moyen de 20,00 €. Le montant du remboursement inclut les charges de personnel et frais 

assimilés (rémunérations, charges sociales) ainsi que l’entretien du matériel communal 

utilisé. 

Un tarif horaire différent sera appliqué lorsque du matériel spécifique comme une 

balayeuse ou un tractopelle sera utilisé. 

Il conviendra au cours de l’année de transmettre à chaque fin de semestre un état 

détaillant le nombre d’heures effectuées par les agents.  

 

Soit pour la commune de ROM un montant maximum par an de 1 500 €. 

 

Ces modalités pourront évoluer au gré des missions et des règles statutaires, sur la base 

d’un avenant à la présente convention.  

 

 

Article 5 – Modalités de remboursement concernant les achats de petites fournitures  

 

Les achats seront facturés chaque semestre sur présentation de justificatifs et d’un 

récapitulatif des interventions. 

Les dépenses de fournitures liées aux petits travaux effectués seront limitées à un 

montant fixé à 1 000 € TTC par an. 

 

Article 6 – Modalités de remboursement des frais administratifs. 

 

Afin de prendre en compte les frais administratifs, une majoration de 10% du montant 

total facturé par la commune à la communauté de communes sera appliquée  

 

 

 

 

CONSEQUENCES  

 



 

 

 

Article 7 – Exercice des actions en responsabilité 

 

Les agents de la commune sont statutairement employés par la Commune qui continuera 

l’établissement de leurs rémunérations et les charges afférentes. 

 

Article 8 – Modalité d’intervention 

 

Les interventions rapides (moins de 4 heures agent) et ne nécessitant que peu de 

fournitures (moins de 200 euros) seront effectuées par les agents de la commune sans 

accord préalable de la communauté de communes. Si la commune ne peut pas intervenir 

(pas de compétence interne, indisponibilité des agents…), elle en informera le service 

technique de la communauté de communes qui interviendra directement ou fera appel à 

un prestataire.  

  

D’autres interventions longues (travaux de peinture, nettoyage de façade...) pourront 

également être effectuées par les agents communaux avec accord préalable de la 

communauté de communes pour vérifier la faisabilité budgétaire. 

 

 

 

DUREE – LITIGES 

 

Article 9 – Durée 

 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée d’un an, elle est 

reconductible par tacite reconduction. 

 

Article 10 – Litiges 

 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’exécution de la présente convention 

relèvera de la compétence du Tribunal de Poitiers. Les parties s’engagent cependant à 

rechercher préalablement une solution amiable au litige. 

 

 

 

Fait à Melle, le ………. 

 

Pour la commune de ROM     Pour la communauté de communes 

Le Maire,      Le Président, 

 

 

 

Gilles PICHON      Fabrice MICHELET 



CONVENTION DE SERVICES ET DE REMBOURSEMENT DES FRAIS 

MAISON DU PROTESTANTISME 

 

 

Entre 

 

La communauté de communes Mellois en Poitou représentée par son Président, M. 

Fabrice MICHELET, dûment habilité par délibération du conseil communautaire en date 

du 22 octobre 2018,  

 

ci-après désigné par les termes « la communauté de communes » ; 

D’une part, 

 

 

Et 

 

La commune de PRAILLES-LA COUARDE, représentée par son Maire, M. Philippe CACLIN 

dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du ……………………………………,  

 

ci-après désigné par les termes « la commune » ; 

D’autre part, 

 

 

Exposé 

 

Dans un souci d’une bonne organisation des services tant sur le plan technique que 

financier, il a été décidé de mettre à l’intervention les services techniques municipaux 

nécessaires à l’exercice de la compétence gestion du patrimoine. 

 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit  

 

Article 1er – Objet de la convention 

 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions liées :  

- Au service mis à disposition par la commune ; 

- A l’achat de fourniture ; 
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Article 2 – Services mis à disposition par la commune 

 

Le service technique de la commune apporte son concours à la communauté de communes 

dans le cadre de l’exercice de la compétence bâtiments.  

 

Article 3 – Achats de fournitures 

 

Pour l’exercice de la compétence gestion du patrimoine, la commune peut être amenée à 

effectuer l’achat de petites fournitures pour mener à bien les différentes interventions. 

Les modalités de remboursement sont fixées dans l’article 6 de la présente convention. 

 
 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

 

Article 4 – Modalités de remboursements concernant le service rendu par la Commune 

 

La communauté de communes remboursera à la commune le service au taux horaire 

moyen de 20,00 €. Le montant du remboursement inclut les charges de personnel et frais 

assimilés (rémunérations, charges sociales) ainsi que l’entretien du matériel communal 

utilisé. 

Un tarif horaire différent sera appliqué lorsque du matériel spécifique comme une 

balayeuse ou un tractopelle sera utilisé. 

Il conviendra au cours de l’année de transmettre à chaque fin de semestre un état 

détaillant le nombre d’heures effectuées par les agents.  

 

Soit pour la commune de PRAILLES-LA COUARDE un montant maximum par an de 1 500 

€. 

 

Ces modalités pourront évoluer au gré des missions et des règles statutaires, sur la base 

d’un avenant à la présente convention.  

 

 

Article 5 – Modalités de remboursement concernant les achats de petites fournitures  

 

Les achats seront facturés chaque semestre sur présentation de justificatifs et d’un 

récapitulatif des interventions. 

Les dépenses de fournitures liées aux petits travaux effectués seront limitées à un 

montant fixé à 1 000 € TTC par an. 

 

Article 6 – Modalités de remboursement des frais administratifs. 

 

Afin de prendre en compte les frais administratifs, une majoration de 10% du montant 

total facturé par la commune à la communauté de communes sera appliquée  

 

 

 

 



 

 

CONSEQUENCES  

 

 

Article 7 – Exercice des actions en responsabilité 

 

Les agents de la commune sont statutairement employés par la Commune qui continuera 

l’établissement de leurs rémunérations et les charges afférentes. 

 

Article 8 – Modalité d’intervention 

 

Les interventions rapides (moins de 4 heures agent) et ne nécessitant que peu de 

fournitures (moins de 200 euros) seront effectuées par les agents de la commune sans 

accord préalable de la communauté de communes. Si la commune ne peut pas intervenir 

(pas de compétence interne, indisponibilité des agents…), elle en informera le service 

technique de la communauté de communes qui interviendra directement ou fera appel à 

un prestataire.  

  

D’autres interventions longues (travaux de peinture, nettoyage de façade...) pourront 

également être effectuées par les agents communaux avec accord préalable de la 

communauté de communes pour vérifier la faisabilité budgétaire. 

 

 

 

DUREE – LITIGES 

 

Article 9 – Durée 

 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée d’un an, elle est 

reconductible par tacite reconduction. 

 

Article 10 – Litiges 

 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’exécution de la présente convention 

relèvera de la compétence du Tribunal de Poitiers. Les parties s’engagent cependant à 

rechercher préalablement une solution amiable au litige. 

 

 

 

Fait à Melle, le ………. 

 

Pour la commune de PRAILLES-LA COUARDE   Pour la communauté de communes 

Le Maire,       Le Président, 

 

 

 

Philippe CACLIN       Fabrice MICHELET 



CONVENTION DE PARTENARIAT 

CHANTIERS D’INSERTION 
 

 

Entre : 

La communauté de communes MELLOIS en POITOU, 2 place de Strasbourg 79500 MELLE, avec le SIRET 

200 069 755 00011 représentée par son Président M. Fabrice MICHELET, agissant en vertu d’une 

délibération du conseil communautaire du ………….. 

ci-après dénommée le Maître d'Ouvrage, 

d'une part, et 

 

L'Association Intermédiaire du Pays Mellois (AIPM), 48 B ru du tapis vert 79500 MELLE, avec le SIRET 

………………………. représentée par sa Présidente Mme Jeannie LE SAUX 

ci – après dénommée le Maître d'Œuvre, 

d'autre part. 

 

Il est exposé ce qui suit : 

Dans le cadre de sa compétence obligatoire de développement économique et de sa compétence optionnelle 

pour des actions sociales d’intérêt communautaire la communauté de communes Mellois en Poitou souhaite 

encourager le retour à l’emploi par l’insertion professionnelle d’un public local fragile. 

La communauté de communes Mellois en Poitou dispose d’un patrimoine immobilier de plus de 150 bâtiments 

nécessitant de nombreux petits travaux d’entretien courant. 

 

La présente convention associe le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre dans le cadre de chantiers d'insertion 

axé sur la restauration/ l’entretien du petit patrimoine rural non protégé et des bâtiments relevant du 

patrimoine de la collectivité. 

 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

1- OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de préciser les dispositifs définissant les relations entre le Maître 

d’Ouvrage et le Maître d’œuvre dans le cadre de l’insertion professionnelle de personnes en difficulté. 

 

2 – DEFINITION DE LA MISSION 

Les chantiers d’insertion sont une étape vers l’emploi durable. Le Maître d’œuvre organise la « mise en 

emploi » de personnes, hommes ou femmes en grande difficulté sociale et/ou professionnelle. 

Ces activités d’insertion servent un double objectif : faciliter l’intégration professionnelle et sociale de publics 

en difficulté en réalisant des travaux leur permettant l’acquisition de compétences.  

Le maître d'œuvre veillera à l'accueil, au suivi, à l'accompagnement pédagogique (par l'acquisition des savoir-

faire et des savoir-être) et la formation des personnes embauchées. L'organisation et à la coordination du suivi 

socioprofessionnel des personnes sous CDDI, sera assurée par la directrice et le partenaire socioprofessionnel 

désigné par la structure en collaboration avec les organismes référents : Pôle Emploi, CLI, Mission Locale, 

CCAS, Travailleurs Sociaux....  

 

Le maître d'œuvre devra préciser le suivi des salariés par la délivrance des attestations de compétence et d'un 

bilan annuel remis au maître d'ouvrage concernant la remise vers l'emploi des salariés.  

 

3- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OEUVRE 

 

3-1 Le maître d'œuvre est l'unique employeur. 

Les personnes recrutées sont : un encadrant technique responsable de la conduite des chantiers et des 

personnes employées, sous la responsabilité de sa présidente et coordonnées par la directrice de l’association. 
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Le maître d'œuvre assurera la rémunération de l'ensemble de ces personnes. 

 

3-2  Les mises à disposition du chantier d'insertion par le maître d'œuvre 

Le maître d'œuvre garantit la mise à disposition du personnel encadrant et des personnes bénéficiaires pour la 

conduite des chantiers de rénovation/d’entretien et de mise en valeur du patrimoine, sur l'ensemble des sites 

communautaires.  

 

3-3 Le maître d'œuvre informera le maître d'ouvrage des prévisions de congés et des délais estimatifs de 

chaque chantier. 

 

4- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE 

4-1 Le maître d'ouvrage définira le choix des chantiers à mener. Un planning annuel sera défini entre les 2 

parties. 

 

4-2 Chaque chantier ou prestation fera l’objet d’un devis descriptif et estimatif avec présentation des moyens 

(encadrement, personnel en insertion, temps passé et période d’intervention. 

Une avance de 30% du montant total du devis pourra être versée sur présentation d’une attestation de 

démarrage de travaux. Ensuite, un paiement selon l’avancement des travaux est possible suivant le 

pourcentage des prestations réalisées, avance déduite et sur présentation de facture. 

 

4-3 Le maître d'ouvrage sera représenté au sein du conseil d’administration du maître d'œuvre par deux de ses 

membres, désignés par le Conseil Communautaire. 

 

5 – DUREE 

La présente convention de partenariat prend effet à compter de la date de signature. 

Elle est conclue pour une durée de 1 an. Elle sera reconduite tacitement par durée d’une année 

complémentaire, sauf dénonciation par l’un ou l’autre partie notifiée à l’autre partie par courrier recommandé 

avec avis de réception 3 mois au moins avant la date d’échéance. 

 

6- ANNULATION DE LA CONVENTION 

La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 

dans tous les cas reconnus de force majeure par la loi et la jurisprudence. Toute annulation du fait de l'une des 

parties entraînerait pour la partie défaillante l'obligation de verser à l'autre une indemnité calculée en fonction 

des frais effectivement engagés. 

 

 

 

      Fait à Melle, le …………. 

 

 

Le Maître d'Ouvrage    Le Maître d'Œuvre 

Pour la communauté de communes  Pour l'AIPM  

Mellois en Poitou 

 

 

 

 

Le Président,                                                     La Présidente, 
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OBSERVATOIRE AGRICOLE ET FONCIER

Liste des référents élus du territoire :

Secteur PLUi Communes Nom Prénom

Lambon-Belle-

Béronne

Aigondigné
SIMON Thierry

Fressines

Beaussais-Vitré

JUCHAULT ClaudeCelles-sur-Belle

Prailles-La Couarde

Marcillé

NOCQUET OlivierMelle

Saint-Romans-lès-Melle

Boutonne et 

Forêt

Chizé

PRINTEMPS Jacky

Brieuil-sur-Chizé

Les Fosses

Le Vert

Secondigné-sur-Belle

Villiers-en-Bois

Brioux-sur-Boutonne

LONGEAU Daniel
Périgné

Séligné

Vernoux-sur-Boutonne

Asnières-en-Poitou

BELAUD Bernard

Ensigné

Juillé

Villefollet

Villiers-sur-Chizé

Aume-

Boutonne-

Guidier

Chérigné

LARGEAUD Jean-Claude

Fontenille-Saint-Martin-
d'Entraigues

Luché-sur-Brioux

Lusseray

Paizay-le-Chapt

Chef-Boutonne PETIT Patrick

Aubigné

VINCENT Bernard

Couture d'Argenson

Loubigné

Loubillé

Villemain

Valdelaume DESAIVRES Eric
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Péruse-

Bouleure 

Fontivillié 

AUBOUIN Annick 
Maisonnay 

Saint-Coutant 

Saint-Vincent-la-Châtre 

Alloinay 

RINALDI Hubert La Chapelle-Pouilloux 

Melleran 

Caunay 

FOUCHE Etienne Clussais-la-Pommeraie 

Mairé-Levescault 

Limalonges 

BUJON Maxime 

Lorigné 

Montalembert 

Pliboux 

Sauzé-Vaussais 

Sèvre et Dive 

Exoudun 
BAPTISTE Sylvie 

La Mothe-Saint-Héray 

Chenay 

CHARPENTIER Patrick Chey 

Sepvret 

Lezay 
SUIRE Sébastien 

Vançais 

Messé 

CHASSIN Julien 
Pers 

Sainte-Soline 

Vanzay 

Rom COLLON Gérard 

 

 


