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A v a n t - P r o p o s  

Contexte et Objectifs: 

Le transfert des compétences eau et assainissement des communes vers les EPCI s’accélère, notamment avec 

l’application de la Loi NOTRe. Dans cette perspective, de nombreuses collectivités ont entamé des réflexions pour d’une 

part définir ces compétences, et d’autre part organiser leur transfert et leur mise en œuvre. L’objectif de cette 

journée est d’amorcer une dynamique régionale visant à accompagner les acteurs de notre territoire. Lors de cette 

première rencontre, nous apporterons des éléments de réponses à leurs principales interrogations au travers d’exposés de 

cadrage et de retours d’expériences. 

Public : 

Cette journée d’adresse aux collectivités (agents et élus) à leurs prestataires (exploitants et bureaux d’études) et à leurs 

partenaires. 

Organisateurs et partenaires : 

Conférence organisée par le Graie, en partenariat avec la FNCCR et avec l’appui du comité de programme et du groupe de 

travail « Eaux pluviales et aménagement » du Graie. Cette rencontre a le soutien de l’Agence de l’Eau RMC et est 

accueillie par Valence Romans Agglo. La mission d’animation régionale du Graie bénéficie par ailleurs du soutien de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Métropole de Lyon et de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. 

Comité de programme :  

M. Desmars (FNCCR), N. Le Nouveau (CEREMA), C. Lagarrigue (AERMC), N. Chantepy (ASTEE, section régionale), J. 

Bigué (ARRA²), M. Floriat (SAFEGE-Suez consulting), P. Petit (Roannaise de l’Eau), E. Cholin (Chambéry Bauges 

Métropole), F. Cherqui (INSA Lyon), M. Blanc (Valence Romans Agglo), F. Consiglio (Profils IDE). 
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P r o g r a m m e  
 
 

 

09h30 Accueil 

 
10h00 Ouverture  
 Yves PERNOT, Conseiller délégué à l’Assainissement - Valence Romans Agglo,  
 Michel DESMARS, Chef de département « Cycle de l’Eau » - FNCCR 
 Elodie Brelot, Directrice du Graie 

10h30 Transfert des compétences: enjeux et opportunités pour l’eau et l’assainissement 
Margaux Lobez, ASCOMADE 
Michel DESMARS, FNCCR 

11h15 Définir les limites et l’articulation des compétences liées à l’eau : retour d’expérience du territoire de Roanne 
Daniel FRECHET, 1er Vice-président de Roannais Agglomération délégué au cycle de l’eau et milieux naturels  
Frédéric MEJASSOL, Roannaise de l’Eau 

12h00 Les études préalables au transfert des compétences : une étape clé 
Table ronde, avec la participation de:  
Muriel FLORIAT, Safege Suez consulting 
Fabrice CONSIGLIO, Profils IDE 
Christophe TOUZEAU, Grand Lac 
 

13h00 Déjeuner 

14h15 Les enjeux financiers du transfert des compétences 
Mickaël MARTIN, ActiConseil 

15h00 Focus sur la compétence eaux pluviales : retour d’expérience de Valence Romans Agglo 
Marlène BLANC, Valence Romans Agglo 

14h45 Perspectives : l’engagement des acteurs vers une gestion intégrée de l’eau 
Frédéric CHERQUI, INSA Lyon 
Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI, INSA Lyon, Président du Graie 

 
16h00 Fin de la conférence 
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Transfert des compétences : 
Enjeux et opportunités pour l’eau et l’assainissement 
 

 
Margaux LOBEZ, ASCOMADE 
Michel DESMARS, FNCCR 
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Association de loi 1901

Depuis 1987 Un réseau de et pour les collectivités, afin de 

leur faciliter la gestion des déchets et de l’eau

Objectif principal

Partager les savoir-faire, mutualiser les moyens pour permettre 

aux collectivités de gagner en efficacité

4

Domaines de compétences

Collecte des déchets

Traitement des déchets

Eau potable

Assainissement

+

Compétences transversales

Problématiques non 

domestiques

Communication

���������������������	����

��	/�*��-	�*�)+���

41 membres fin 2016

Un réseau d’origine franc-comtoise, 

qui se développe aujourd’hui dans le 

Nord-Est

Peuvent adhérer :

Les intercommunalités

Les communes de + de 5 000 hab.
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Définir les limites et l’articulation des compétences liées à l’eau:  
Retour d’expérience du territoire de Roanne 
 

 
Daniel FRECHET, 1er Vice-président de Roannais Agglomération délégué au cycle de l’eau 
et milieux naturels 
Frédéric MEJASSOL, Roannaise de l’Eau 
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Focus sur la compétence eaux pluviales :  
Retour d’expérience de Valence Romans Agglo         
 

 
Marlène BLANC, Valence Romans Agglo 
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Perspectives :  
L’engagement des acteurs vers une gestion intégrée 
 

 
Frédéric CHERQUI, INSA Lyon – Université Lyon 1 
Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI, INSA Lyon, Président du Graie 
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Les Principes IWA 

pour les Villes Eau-Responsables

16

PRINCIPES IWA POUR

LES VILLES EAU-RESPONSABLES

Trois changements

de paradigmes :

• Des ressources limitées

(eau, énergie, matériaux, etc.)

• Une croissance urbaine 

soutenue (6 milliards 

d’habitants urbains en 2030)

• Un futur incertain

pour la planification urbaine
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PRINCIPES IWA POUR

LES VILLES EAU-RESPONSABLES
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PRINCIPES IWA POUR
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PRINCIPES IWA POUR

LES VILLES EAU-RESPONSABLES
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PRINCIPES IWA POUR

LES VILLES EAU-RESPONSABLES
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PRINCIPES IWA POUR

LES VILLES EAU-RESPONSABLES
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PRINCIPES IWA POUR

LES VILLES EAU-RESPONSABLES

� Une vision commune, un cadre pour l’action

� Double lancement officiel

− Congrès IWA Brisbane, Australie, 11 oct. 2016

− Conférence ONU Habitat III, Quito, Equateur, 17-20 oct. 2016

� Approuvé par des villes, des gestionnaires,

des organisations diverses, des particuliers

24

PRINCIPES IWA POUR

LES VILLES EAU-RESPONSABLES
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PRINCIPES IWA POUR

LES VILLES EAU-RESPONSABLES

� En partenariat avec l’ASTEE,

le GRAIE vous invite

à adhérer aux Principes !

− Lancement des invitations en avril-mai 2017

− Fiche pour les signataires volontaires

− Cérémonie officielle

de signatures en septembre 2017

� Télécharger les Principes
���+9  ���#�����#��: ���� �+�������� �+,��� 6?$@ $? �.�;
�������;.����;.���;��%%�������;�A;��A((�#+4
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PRINCIPES IWA POUR

LES VILLES EAU-RESPONSABLES
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