
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU BASSIN AUTERIVAIN 

HAUTE-GARONNE 
 
 
N° 60/2019 

OBJET : Extension du périmètre du SYMAR Val d’Ariège aux communes de la CCBA suite au transfert de la compétence 

GEMAPI 

L’an deux mille dix-neuf et le 2 avril à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain, dûment convoqué en date du 26 mars 2019, s’est 

réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, sous la 
présidence de Monsieur Serge BAURENS. 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Monique DUPRAT, Céline GABRIEL, Pierrette HENDRICK, Cathy HOAREAU, Hélène 

JOACHIM, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Annick MELINAT, Catherine MONIER, Sabine PARACHE, Danielle TENSA, Joséphine 

ZAMPESE ; 

Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Jean-Claude BLANC, Dominique BLANCHOT, 

Patrick CASTRO, Joël CAZAJUS, Serge DEMANGE, Claude DIDIER, Régis GRANGE, Franck MUNIGLIA, Floréal MUNOZ, Wilfrid 

PASQUET, Jean-Louis REMY, Jean-Claude ROUANE, Pascal TATIBOUET, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Sébastien VINCINI, 

Michel ZDAN. 

ABSENTS AVEC PROCURATION : Mme Nadine BARRE donne procuration à M. Serge BAURENS, M. Jean CHENIN à Mme 

Pierrette HENDRICK, M. Gilles COMBES à Mme Danielle TENSA, Mme Monique COURBIERES à M. Jean-Louis REMY, M. 

Michel COURTIADE à Mme Sabine PARACHE, M. Serge DEJEAN à M. Floréal MUNOZ, Mme Nadia ESTANG à M. Denis BEZIAT, 

M. Philippe FOURMENTIN à M. Jean-Claude BLANC, M. Joël MASSACRIER à M. Pascal TATIBOUET. 

ABSENTS : Messieurs Jean DELCASSE, Patrick LACAMPAGNE et Serge MARQUIER. 

ABSENTS EXCUSES : Messieurs Pierre-Yves CAILLAT, René MARCHAND et René PACHER. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Madame Hélène JOACHIM a été nommée secrétaire de séance. 

Monsieur le Président indique aux membres de l’assemblée que la CCBA adhère actuellement au SYMAR Val d’Ariège 

pour les communes de Cintegabelle (14,60 % de son territoire), Gaillac-Toulza (9 %) et Marliac (49,6 %) pour le sous bassin 

versant de la Jade. 

Il précise que depuis le 1er janvier 2018, la CCBA exerce la compétence GEMAPI. Cette compétence nécessite une 

cohérence hydrographique qui ne peut se faire que par une gestion de bassin versant, c’est pourquoi le législateur et 

l’Agence de l’Eau Adour Garonne encourage les EPCI à confier la compétence à des syndicats mixtes de bassin versant, 

ayant déjà l’expérience et les compétences nécessaires. 

Monsieur le Président rappelle la délibération n° 04/2019 du 8 janvier 2019 par laquelle la CCBA a demandé au SYMAR 

Val d’Ariège l’extension de son périmètre d’intervention aux autres communes du territoire ainsi que l’augmentation de 

la part de territoire des communes déjà adhérentes pour la compétence GEMAPI. 

Le 18 février 2019, le comité syndical du SYMAR Val d’Ariège a approuvé cette demande. Il a également approuvé 

l’intégration des communes nouvelles d’Aulos-Sinsat et Val-de-Sos, membres de la communauté de communes de la 

Haute Ariège, au 1er janvier 2019. Monsieur le Président donne lecture de la délibération n° 2019_007 du SYMAR Val 

d’Ariège portant modifications statutaires et extension du périmètre d’intervention et précise que la CCBA doit 

désormais délibérer à son tour. 

Considérant cet exposé, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

APPROUVE l’extension du périmètre d’intervention du SYMAR Val d’Ariège au territoire des communes de : Auragne, 

Auribail, Auterive, Beaumont-sur-Lèze, Caujac, Esperce, Grazac, Grépiac, Labruyère-Dorsa, Mauressac, Miremont, 

Puydaniel, Venerque, Vernet ; 

 

Nombre de membres 
dont le 

Conseil 

doit être 

composé 

En 

exercice 

Qui 

assistent 

à la 

séance 

Qui ont pris 

part à la 

délibération 

48 48 33 42 
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APPROUVE l’augmentation de la part de territoire des communes déjà adhérentes : Gaillac-Toulza (96 %) et Marliac 

(100 %), et le maintien de la part de territoire de la commune de Cintegabelle à 14,6 % ; 

APPROUVE les statuts du SYMAR Val d’Ariège et l’annexe 1, modifiés en conséquence et joints à la présente 

délibération ; 

AUTORISE Monsieur le Président à signer avec le SYMAR Val d’Ariège le protocole d’accord déterminant les conditions 

d’exercice de la compétence GEMAPI, avec notamment la création d’une antenne locale et le recours au chantier 

d’insertion en lien avec la Directe sous la forme de marché « reservé » de prestations de services. 

Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois et an que 

dessus. 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 

 

Le Président, 

Serge BAURENS 
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