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SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE 
Maison des Services Intercommunaux – 9 rue de l’église – 44170 NOZAY 

Tél. 02.40.79.51.48 – Email : accueil@smcna.fr 

 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

N°02-2021 du 2ème semestre 2021 
 

Etabli en application des dispositions des articles L 5211-47, L 2121-24, L 2122-29  
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 

I – DELIBERATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 
 

1 – Comité Syndical du 12 octobre 2021 

N° de l’acte Désignation de l’acte 
Date de 

l’acte 
Date de dépôt 

Préfecture 

D2021-19 Approbation du procès-verbal du comité syndical du 22/06/2021  12/10/2021 13/10/2021 

D2021-20 Remplacement d’un membre du bureau suite à une démission 12/10/2021 13/10/2021 

D2021-21 
Ressources humaines – Accroissement temporaire d’activité – Agent technique 

– prolongation du contrat 
12/10/2021 13/10/2021 

D2021-22 
Ressources humaines – Création d’un poste de chargé de mission dans le 

cadre du projet de matériauthèques à TREFFIEUX et PONTCHATEAU 
12/10/2021 13/10/2021 

D2021-23 Ressources humaines - télétravail 12/10/2021 13/10/2021 

D2021-24 
Ressources humaines – Proposition d’avenant au contrat groupe assurance 

statutaire refusée 
12/10/2021 13/10/2021 

D2021-25 Décision modificative n°2 12/10/2021 13/10/2021 

D2021-26 Approbation du rapport d’activités 2020 12/10/2021 13/10/2021 

D2021-27 
Marché de transport des déchets issus des déchèteries du territoire du 
SMCNA : autorisation de signature du marché suite à la désignation de 

l’attributaire par la CAO du 04 octobre 2021 
12/10/2021 13/10/2021 

D2021-28 Traitement mobile des lixiviats sur l’ISDND de Treffieux : Attribution de marché 12/10/2021 13/10/2021 

D2021-29 
Urbanisme : Orientations sur le devenir du centre de stockage de Treffieux 

(PLU intercommunal) – reconversion du site à l’issue de son exploitation 
12/10/2021 13/10/2021 

D2021-30 
Etude de faisabilité relative au traitement des déchets résiduels à l’échelle du 

Département 44 et des collectivités voisines 
12/10/2021 13/10/2021 

D2021-31 Recyclerie Nord Atlantique – Avenant à la convention d’objectifs 12/10/2021 13/10/2021 

D2021-32 Schéma Directeur du réemploi : Fin de l’étude 12/10/2021 13/10/2021 

D2021-33 Expérimentation des zones de dons permanentes 12/10/2021 13/10/2021 

D2021-34 Compostage : Création d’un réseau de guides composteurs/pailleurs 12/10/2021 13/10/2021 

D2021-35 Marché « Tri des emballages ménagers recyclables » : Avenant n°1 au marché 12/10/2021 13/10/2021 

D2021-36 
Marché « Exploitation des quais de trasfert – Lot n°2 : Mise à disposition de 

remorques FMA et transportd e déchets depuis 2 centres de transfert vers les 
exutoires de tri » - Avenant n°1 au marché 

12/10/2021 13/10/2021 

 

2 – Comité Syndical du 10 novembre 2021 

N° de l’acte Désignation de l’acte 
Date de 

l’acte 
Date de dépôt 

Préfecture 

D2021-37 Approbation du procès-verbal du comité syndical du 12/10/2021 10/11/2021 15/11/2021 

D2021-38 Modification de la composition du comité syndical 10/11/2021 15/11/2021 

D2021-39 Election 1er vice-Président (remplacement de Mme Claire Théveniau) 10/11/2021 15/11/2021 

D2021-40 Débat d’orientations budgétaires 2022 10/11/2021 15/11/2021 

D2021-41 Participations des Communautés de Communes 2022 10/11/2021 15/11/2021 

D2021-42 Projet matériauthèque TREFFIEUX : Subvention DETR 2022 10/11/2021 15/11/2021 

D2021-43 Vidéoprotection sur le site de TREFFIEUX : Subvention FIDPR 2022 10/11/2021 15/11/2021 

D2021-44 Caractérisation des ordures ménagères résiduelles 2022 10/11/2021 15/11/2021 
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3 – Comité Syndical du 14 décembre 2021 

N° de l’acte Désignation de l’acte Date de l’acte 
Date de dépôt 

Préfecture 

D2021-45 Approbation du procès-verbal du comité syndical du 10/11/2021 14/12/2021 15/12/2021 

D2021-46 
Pôle consom’acteur BLAIN – Terrain d’implantation –  

Acquisition et vente de parcelles 
14/12/2021 15/12/2021 

D2021-47 
Marché d’exploityation ISDND 2016-2021 : Constats de 

manquements – Modalités de règlement amiable du litige 
14/12/2021 15/12/2021 

D2021-48 
Autorisation d’accès à la déchèterie de Treffieux : Convention avec la 

CC de Châteaubriant-Derval 
14/12/2021 15/12/2021 

D2021-49 
Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) et 

Nomination Délégué à la Protection des Données (DPD) 
14/12/2021 15/12/2021 

D2021-50 Mise à jour du Tableau des emplois et des effectifs du SMCNA 14/12/2021 15/12/2021 

D2021-51 
Autorisation de Programme et d’Engagement (AP/CP) : création, 

actualisation et clôture. 
14/12/2021 15/12/2021 

D2021-52 Décision modificative n°3 14/12/2021 15/12/2021 

 

II – DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL 
 

1 – Bureau Syndical du 03 décembre 2021 

N° de l’acte Désignation de l’acte Date de l’acte 
Date de dépôt 

Préfecture 

DB2021-04 
ISDND Treffieux – Construction et fermeture  

des casiers B et C – Avenant n°1 au lot n°3 
03/12/2021 06/12/2021 

 

III – DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 
 

N° de l’acte Désignation de l’acte Date de l’acte 
Date de dépôt 

Préfecture 

DEC2021-04 
Marché de maîtrise d’œuvre pour le projet d’un pôle 

consom’acteur à Blain 
16/07/2021 01/09/2021 

DEC2021-05 

Marché « Missions de maîtrise d’œuvre, de coordination en 
matière de sécurité et de protection de la santé pour la 

construction et la fermeture de 2 casiers en mode 
bioréacteur sur l’Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux (ISDND) des Brieulles à TREFFIEUX 

24/09/2021 24/09/2021 

DEC2021-06 
Dossier de demande de subvnetion auprès de la Région Pays 
de la Loire – Fonds Régional de soutien de développement 

des tiers-lieux 
29/09/2021 29/09/2021 

DEC2021-07 
Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à 
l’approvisionnement durable – Désignation des prestataires 

de service 
01/10/2021 01/10/2021 

 
Le présent document, comprenant 2 pages, constitue le sommaire du recueil des actes administratifs Syndicat 
Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) pour le 2ème semestre 2021. 
Il a été publié le      
Directeur de la publication : M. Jean-Michel BUF, Président du SMCNA, MSI, 9 rue de l’église 44170 NOZAY 
Imprimé par les services du SMCNA. 
 

 A NOZAY, le 17/12/2021  
   

 Le Président, 
 Jean-Michel BUF 
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DELIBERATION 
 
L’an deux mille vingt et un, le douze octobre, à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat 
Mixte Centre Nord Atlantique légalement convoqué s’est réuni à la salle du conseil à 
PONTCHATEAU, sous la présidence de M. Jean-Michel BUF, Président du SMCNA. 
 
Présents : M. BACHELIER Xavier, M. BROUSSARD Didier, M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-
Michel, M. CHÂTEAU Daniel, M. FONTAINE Rémy, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GADAIS 
Thierry, M. HARROUET Richard, M. JEUSSET Jérémy, M. LEMASSON Guillaume, M. 
LERAT Yvon, Mme MERCIER Claudie, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT Didier, M. PINEL 
Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT Yvonnick, M. THAUVIN Jean-Louis, Mme 
THEVENIAU Claire. 
 
Excusés : M. AUBRY Michel, Mme CORNET Danielle, Mme Hélène COUTELLER, M. 
GUEGAN Pierrick, Mme LEDINGTON Sabine, M. LAMIABLE Patrick, M. MARTIN Pascal, 
M. OUVRARD François, M. PRIOUX Jacques, Mme VAIRE Sandrine (s), M. VEYRAND 
Bruno (s).  
 
Secrétaire de séance : M. Jean-Louis THAUVIN 
 

 

Vu la délibération n°D2021-07 en date du 09 février 2021, 
 
Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, M. le Président rappelle au 
comité syndical qu’il a été décidé d’inscrire au BP2021, les crédits budgétaires 
nécessaires pour un poste non permanent d’agent technique polyvalent et animation, 
sur une durée de 9 mois, dont les missions sont notamment les suivantes : 

- renforcer les actions de prévention des déchets,  
- faire face au développement des zones de dons en déchetteries, 
- faire face au développement des opérations de dons de bois de chauffage,  
- réaliser des travaux d’entretien sur le site et les locaux de gardiennage.    

 
Ce contrat s’achève le 30/11/2021. Au vu des besoins actuels, le bureau est favorable à 
une prolongation de 6 mois de ce contrat. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité, par 20 voix pour sur 20 
suffrages exprimés : 

- APPROUVE la proposition ci-dessus, 

- AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente délibération sera susceptible de faire l’objet, si elle est contestée dans un délai  

de deux mois à compter de la notification ou de la publication, d’un recours en excès de pouvoir  

auprès du Tribunal administratif de Nantes ou d’un recours administratif gracieux auprès des services. 

 

Publiée le 

Transmise au contrôle de légalité préfectoral le 

Certifiée exécutoire le 

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 28 

 

• Présents : 20 

• Votants : 20 
 

 
 
 
 
 

COMITE SYNDICAL 
Du 12 octobre 2021 

 
 
 
 

Délibération n°D2021-21 
 
 
 
 

Objet : 
 

Ressources humaines –  
Accroissement temporaire 

d’activité – Agent technique – 
prolongation du contrat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclature : 4.2.6 

Le Président du SMCNA, 
Jean-Michel BUF 
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Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20211012-D2021-24-DE
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021
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044-254402522-20211012-D2021-29-DE
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021
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Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20211012-D2021-30-DE
Date de télétransmission : 13/10/2021
Date de réception préfecture : 13/10/2021
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DECISION DU PRESIDENT  

DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE 

 
N° 2021-05 

 

OBJET : Marché « Missions de maîtrise d’œuvre, de coordination en matière de sécurité et de 

protection de la santé pour la construction et la fermeture de 2 casiers en mode bioréacteur sur 

l’installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) des Brieulles à TREFFIEUX » 

 

Le Président du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique, 
 

Vu la délibération n°D2020-15 du 22 septembre 2020, portant délégation de pouvoirs au Président pour prendre 

notamment toute décision relative à la préparation, la passation, la signature, l’exécution et le règlement des 

marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants dont le montant est inférieur ou 

égal à 214 000€ HT. 

 

Vu le projet de construction de nouveaux Casiers D et E sur l’ISDND des Brieulles à TREFFIEUX, 

Considérant la nécessité d’être accompagné par un cabinet de maîtrise d’œuvre et un cabinet en charge de la 

coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, 

 

Considérant qu’une consultation a été lancée le 13 juillet 2021, avec une date limite de réception des offres 

fixée au 13 septembre 2021 à 12h00, dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, en vertu des articles 

L2123-1 et R2123-1 du code de la commande publique, 

 

Considérant que ce marché comportait 2 lots comme suit : 

- Lot n°1 : Mission de maîtrise d’œuvre « Construction et fermeture de 2 casiers en mode bioréacteur sur 

l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) des Brieulles a TREFFIEUX (44), 

- Lot n°2 : Mission de coordination SPS « Construction et fermeture de 2 casiers en mode bioréacteur sur 

l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) des Brieulles a TREFFIEUX (44). 

 

Considérant que 6 cabinets se sont portés candidat dans le cadre de cette consultation (2 pour le lot n°1 et 4 

pour le lot n°2), 

  

Après analyse des candidatures et des offres sur la base des critères de jugement fixés au règlement de 

consultation : 

- DECIDE d’attribuer le marché, pour le lot n°1, au cabinet BURGEAP (44), le montant du marché 

s’élevant à 79 990.00€HT, 

- DECIDE d’attribuer le marché, pour le lot n°2, au cabinet ATAE (44), le montant du marché s’élevant à   

2 240.00€HT, 

- DECIDE de signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion obligatoire du Comité Syndical.  

La Directrice et le Receveur Municipal sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente 

décision. 

 

Le Président, 

Jean-Michel BUF 

 

 

 

 

 

 

 
La présente décision sera susceptible de faire l’objet, si elle est contestée dans un délai de deux mois  

à compter de la notification ou de la publication, d’un recours en excès de pouvoir auprès du Tribunal  

administratif de Nantes ou d’un recours administratif gracieux auprès des services. 

 

Publiée le 

Transmise au contrôle de légalité préfectoral le 

Certifiée exécutoire le  
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