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Réunion du 6 février 2001 

 
 

Convocation du 31 janvier 2001 
 
 
Le Comité Syndical s’est réuni en deuxième session, le six février deux mille un à dix-huit 
heures, à la Maison des Communes à Belfort. 
 
Membres du bureau présents : 
GAIDOT Michel – MATHIEU André - TALON Bernard – BRUCKERT Claude - CHIRON 
Maurice – PERNIN Pierre - ROSSI Raymond 

 
Présents : 
BARTHEZ Yves – BEGUE Denis - BEY Pierre - BEY René – BOITEUX Daniel - BONTEMPS 
Edouard - BOSSERT Marc – BRUNNER Alain – BUHR Bernard - COURTOT Robert – 
CUENIN Paul - DAMOTTE Simon – DEMARCHE Jean-Pierre – DEMUTH Robert - DROUET 
Jackie – FISCHER Denis - FREY Jean-Paul - GALLINO Ennio – GAUTHIER Jacques - 
GRANDJEAN Daniel - GUERDAT Alain - HAININ Robert – HISLEN Jean - HYORDEY 
Daniel - LOCATELLI Jean – MARAGET Roland - NICOUD Maurice – PIQUEREZ André - 
ROBERT Patrick – SALVI Gilbert -  
 
37 votants – 0 pouvoir(s). 
 
Excusés :  
BLOC François – BOULAY Jean-Pierre - BUTZBACH Etienne – CHERASSE Jean-Claude - 
MARTIN Myrande – MICHALET Pascal – VIGNOS Michel 
 
Assistaient : SCHIRCH Pierre - SAUVE Michel – LOMBARD Nathalie. 
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Monsieur le Président ouvre la séance à 18h00 et rappelle qu’il s’agit d’une deuxième session, le 
quorum n’ayant pas été atteint lors de la précédente réunion du 30 janvier 2001.  
Le vote des décisions pourra donc se faire en l’absence de quorum. 
 
 
1) TARIF DES INTERVENTIONS DU SIAGEP 
 
a) Contrôle des agrès  
Par délibération en date du 15 janvier 1999, le Comité syndical a décidé la mise à disposition des 
communes d’un agent pour effectuer le contrôle des buts sous la responsabilité du maire de la 
commune. 
L’article 3 de la convention en vue de l’utilisation contrôle des agrès précise que les frais de 
personnel et de déplacements facturés à la collectivité sont de 100 F par agrès. 
Le Président, après avis favorable du Bureau, demande aux membres présents d’approuver le 
nouveau tarif qui est de 110 F par agrès contrôlé. 
 
Décision adopté à l’unanimité. 
 
b) Enquêtes de branchement 
 
Monsieur le Président fait part à l’assemblée de la décision  prise par le Bureau de ne pas 
augmenter cette prestation pour l’année 2001. 
 
c) Frais de maîtrise d’ouvrage 
Monsieur le Président fait part à l’assemblée de la décision  prise par le Bureau de ne pas 
augmenter cette prestation pour l’année 2001. 
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2) BUDGET PRIMITIF DU SIAGEP 
 
Le budget primitif 2001 est présenté par monsieur le Président. Les inscriptions budgétaires se 
décomposent de la façon suivante :  
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Le budget primitif 2001 est adopté à l’unanimité moins une abstention. 
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3) COTISATIONS DU SERVICE INFORMATIQUE 
 
Le Comité Syndical avait fixé lors de sa réunion du 23mai 2000 le montant des cotisations des 
collectivités adhérentes au service informatique intercommunal du SIAGEP. 
Pour l’année 2001, les cotisations proposées sont les suivantes : 
 
• Pour les communes de moins de 200 habitants : 
 
Forfait de 5 500 F plus une participation de 8,50 F par habitant. 
Pour cette strate la cotisation représente une diminution du forfait de 250 F. 
 
• Pour les communes de plus de 200 habitants : 
 
Forfait de 5 750 F plus une participation de 8,50 F par habitant. 
Pas de changement par rapport à l’année 2000. 
 
• Pour les EPCI et les établissements ayant passé une convention avec le SIAGEP 
 
Forfait de 7500 F + 2 000 par application Magnus utilisée par la collectivité. 
 
• Pour le Centre de Gestion 
 
Forfait de 60 000 F, justifiée notamment par le fait que le service informatique du SIAGEP aura à 
sa charge la maintenance du réseau Lotus Notes. 
 
Le montant des cotisations du service informatique est adopté à l’unanimité moins une 
abstention. 
 
4) ADHESION DE BUC AU SIAGEP 
 
Par délibération en date de 24 novembre 2000, la commune de Buc a sollicité son adhésion au 
SIAGEP. 
L’assemblée, à l’unanimité, se déclare favorable à l’adhésion de Buc au SIAGEP. 
 
5) ADHESION DU SIAGEP A L’ASSOCIATION DES MAIRES DU DEPARTEMENT 
 
Le Président présente au Comité Syndical, l’association des maires du Département du Territoire 
de Belfort, ses statuts et notamment les buts de ladite association : 
 
1. Etablir une concertation étroite et permanente entre ses adhérents pour étudier toutes les 

questions intéressant l’administration des communes, leurs rapports avec les pouvoirs publics, 
les personnels communaux et la population, 

2. Promouvoir la mise en œuvre effective du principe constitutionnel de la libre administration 
des communes, 

3. Faciliter à ses adhérents l’exercice de leurs fonctions par l’information et la formation, 
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4. Assurer leur protection matérielle et morale, notamment devant les tribunaux, 
5. Créer des liens de solidarité et d’amitié entre tous les maires du Territoire. 
 
Il rappelle les différents services offerts par l’association : formation des élus, représentation dans 
les commissions, analyses financières, journal d’information, conseil et assistance juridique. 
 
L’adhésion se renouvelle annuellement par tacite reconduction et le montant de la cotisation 
annuelle est fixée à 500 F. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président et après avoir délibéré, le Comité Syndical décide, à 
l’unanimité de l’adhésion du SIAGEP à l’association des maires du département du territoire de 
Belfort et autorise le Président à régler la cotisation. 
 
6) CREATION D’UN SERVICE HYGIENE ET SECURITE AU SEIN DU CDG : ACCORD DE 

PRINCIPE 
�
.�� %������ ��� ������� ��� ��� ,������� ��&�*��� :���������� ��� :�������� ��� ���"���� ��"���4��
��������#����B�������������1������ ���D�E63/��������������D�+��#���������;�������� ����������
#������������"��#���� ��������3��#����������������������##���������������F�������)������	�=���
������.1�&�3����� �������+����##���������#&����1�3������
�
�
.�����+����&��������1����������������������������#����#������=���B���� �������;��6+����1�"�������G�
• ����#��*��#�������;��/3�����1463/�����������������������������������%�������:�� ��H�
• �������������� ����������B���� �����B��1���3����+46�*�������+����������
�
:����� �������� ����������� ���� ����� +�������� B� ��� ���3������ �1��� �3���� �4��3�� �1���� #�����
�1��+�����(�����������+�� �6������+�������*�1������� ������+����@����+������B������""���� ������
%������������������
.1�&=���"��""�4��+������%����������������������=����14�����#�������������&������+����#��;�6�
��+�����(��������&�����1���+���+��*����������������� ���B���#+��+����3��G�������4�����463/������
�������������������������#��B���+����������������� �����������������
�
.�� �����#���� ��� +��=��� �1���� ��+������� +���&��� *��� �� ��� "�����#���� ��� ���� 3������� 21�I� ���
�������#��������#����*��+��#��������������1���@���������3����������������"�� �(����4����*������
#�������+����+����������������������1�����J���������+����3����8���������H����3����H��������������
�����#+����+��#������H��#+���������9���
.����������1��#������������%�����������������1������3�3�����������"����4�������� )���B� 7���
"������+����3�����.1�""������#�������;�������� ������+����������������""���"�������������
�
.����#&����������1�3����������������������7�(�� ��������+��������� �����G�
�

:��������������3����� ��
������������������#+����+��#������� ��
%������%�%� ��
�#+����=������ ��



�������������	
��
����� -� �����������
��
�����

�
!�� ���������������#�����
�
��� �����2� 5�� (		�2�� ��� �2��	���� +���� ��� �������� �1��� ��� ��� D� E63/��� ���
��������D(���;�"�������������#����+������%�����������������1������4�����#��B���+�����H�
����(265�2���� �������������������� ���+�������+����������� ������%��������������������������
*������H�
�����
�2�*��������J���������+����3�����������#+���������)������7���"�����H�
���	�����2���������*���������%�����������������1���������"���&�������+��=�����;����������
��������H�
�����
�2���"��*������������������"�� ����1��4������������";����+������ ������� ������
%�����������������
 
Le rapport est adopté à l’unanimité moins 8 abstentions. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h00. 
 
 
Fait à Belfort, le 20 février 2001 
 
Le Président, 
 
 
Michel GAIDOT 
 


