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  REPUBLIQUE FRANÇAISE 2012-CG-4-3573.1
Délibération affichée,
rendue exécutoire,
après transmission au
Contrôle de la Légalité
le : 23/07/12

 
 DEPARTEMENT DES YVELINES 

 

AR n° : A078-227806460-20120713-63734-DE-1-1_0
     
   CONSEIL GENERAL  

     

  Séance du vendredi 13 juillet 2012  

POLITIQUE AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

CONTRAT SOCIAL DE TERRITOIRE DE CHANTELOUP LES VIGNES 2012 
AVENANTS AUX CONTRATS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS DE PLAISIR ET
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE VEXIN SEINE ET DE LA CAFY

   

LE CONSEIL GENERAL,
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
 
Vu la délibération du Conseil Général en date du 19 octobre 2007 créant le Contrat Social de Territoire
auprès des communes éligibles aux dispositifs Grands Projets de Ville reconnus par le Département ;
 
Vu la délibération du Conseil Général en date du 16 avril 2010  décidant de la poursuite du dispositif,
à compter de l’année 2010,  « Contrat Social de Territoire »  auprès des communes de Chanteloup-les-
Vignes, La Verrière, Mantes-la-Jolie et Trappes ;
 
Vu la délibération du Conseil Général en date du 3 février 2012 adoptant de nouvelles modalités pour les
contrats sociaux de territoire ;
 
Vu la délibération du Conseil Général en date du 4 mars 2011 approuvant le contrat d’objectifs et de
moyens entre la communauté de communes Vexin Seine, la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines et
le Département des Yvelines ;
 
Vu la délibération du Conseil Général en date du 10 juin 2011 approuvant le contrat d’objectifs et de
moyens entre la commune de Plaisir et le Département des Yvelines ;
 
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil général ;
 
Sa Commission Emploi, Affaires Sanitaires et Sociales entendue ;
 
Sa Commission des Finances et des Affaires générales consultée ;
 

APRES EN AVOIR DELIBERE

1°) APPROUVE le Contrat Social de Territoire de la commune de Chanteloup-Les-Vignes pour l’année
2012, ci-annexé.
 
2°) DIT que les dépenses correspondantes au Contrat Social de Territoire de Chanteloup les Vignes, soit
222 229 euros, seront prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 65 article 65734 des budgets 2012 et
suivants.
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3°) APPROUVE l’avenant relatif au Contrat d’Objectifs et de Moyens de la commune de Plaisir, pour la
période 2011-2014, ci-annexé.
 
4°) APPROUVE l’avenant relatif au Contrat d’Objectifs et de Moyens de la communauté de communes
de Vexin Seine, pour la période 2011-2013, ci-annexé.
 
5°) DIT que les dépenses correspondantes au Contrat d’Objectifs et de Moyens de la Communauté de
Communes de Vexin Seine, soit 15 400 €,  seront prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 65 article
65734 des budgets 2013 et suivants.
 
DIT que ces aides seront versées conformément aux principes définis par le Conseil général, à savoir :
80 % du budget prévisionnel des actions figurant dans le contrat lors de la signature, le solde versé après
remise de l’évaluation des actions au Conseil général.
 
6°) AUTORISE Monsieur le Président du Conseil général à signer le contrat et les avenants
correspondants.
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S’agissant d’une expérimentation, avec un public dont une partie peut être qualifiée de difficile, les animateurs de 
l’action, après l’évaluation de chaque session, se donnent la possibilité d’en modifier la durée et le contenu.�
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