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Cabinet
Direction des sécurités

Bureau de la sécurité intérieure

Arrêté du 9 juin 2021
autorisant les agents du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des

palpations de sécurité dans les gares du Finistère

Le préfet du Finistère
Officier de la Légion d’honneur

VU le code des transports, notamment ses articles L. 2251-9 et R. 2251-49 à R. 2251-52 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 70 et 72 ;

VU l’arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services internes de sécurité de la
SNCF et de la RATP ;

VU la demande présentée le 2 juin 2021 par la direction de zone sûreté Ouest de la SNCF ;

CONSIDÉRANT que le niveau élevé et la prégnance de la menace terroriste caractérisent les
circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, mentionnées
à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure ; que, dans ce contexte, les gares sont des cibles
potentielles, ;

CONSIDÉRANT que les 4 étapes du tour de France en Bretagne, les congés estivaux et la levée
progressive des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 vont entraîner des déplacements
importants en région Bretagne à l’été 2021 ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des biens par
des mesures adaptées à ce niveau élevé de menace ;

CONSIDÉRANT que ces circonstances particulières justifiant la mise en place de mesures de sécurité
renforcées ;

CONSIDÉRANT que les forces de sécurité intérieure, fortement mobilisées pour assurer la sécurisation
générale du département du Finistère, ne sauraient assurer seules les contrôles spécifiques nécessaires à
la sécurité des usagers de la SNCF, qui relève au premier chef de la responsabilité de l'exploitant ;

CONSIDÉRANT que, en application de l'article R. 2251-52 du code des transports susvisé, les agents du
service interne de sécurité de la SNCF agréés dans les conditions prévues à l’article R. 2251-53 du même
code, ne peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de
transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par un arrêté
constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité
publique, mentionné à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure; que cet arrêté est pris par le
préfet du département concerné ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
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ARRÊTE

ARTICLE 1  ER   : 

Les agents du service interne de sécurité de la SNCF agréés dans les conditions prévues au chapitre
R. 2251-53 du code des transports susvisé peuvent procéder, outre à l'inspection visuelle des bagages à
main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille, ainsi qu’à des palpations de sécurité,
du 25 juin au 5 septembre 2021 inclus, dans les gares du Finistère.

ARTICLE 2 :

Ces fouilles et palpations seront systématiquement menées conjointement à un contrôle des titres de
transport aux accès au quai des TGV en partance, et feront l’objet d’une information préalable du
commissariat de police concerné ou du groupement de gendarmerie départementale du Finistère.

ARTICLE 3 :

Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère, le directeur départemental de la sécurité
publique, le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Finistère et le directeur de zone
sûreté Ouest de la SNCF, agence de Bretagne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Finistère et communiqué aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Quimper et
de Brest.

Le Préfet,
Pour le préfet, et par délégation,

le sous-préfet, directeur de cabinet,

Aurélien ADAM

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif sis 3, contour de la
Motte 35044 RENNES Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou sur
Internet : www.telerecours.fr
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b?CFHaBHPA@P?HI3PAD3hLA3CF>?I?3EL3CHOO?AB3EIIÀF3W3DE3CAREICA3AIBAG?OPBFA3OHLO3DA3ILRFBH3S\SV�\̂ �̂3AP
BFaHICEIP3EL̀3@EBE@PFB?OP?hLAO3OL?bEIPAO3d
�PE_D?OOARAIP3@HI@ABIF3d kn:5:23823m9:o1n;3p3q=;23S3ro:7s34n5t33p352<7n95n;7

<o=1n:52u

1?AL3CJ?RaDEIPEP?HI3d W3m9:o1n;

oEBE@PFB?OP?hLAO3CL3OiOPjRA3d Y3@ERFBEO3b?O?HIIEIP3DE3bH?A3aL_D?hLA

5AOaHIOE_DA3CL3OiOPjRA3d kHIO?ALB35H_ABP3l=8:m921
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A?M1CNN?=GN?M1CĴ1]=?GM1fJ=1M?1N@FJ̀?GN1ACGM1>?1PcP?1B=?J1X

�rstu�vwxsy�fJHCJ1@?EC@A1A?M1@=MfJ?M1_@D>=NDM1?N1A?1BC1>FG<=EJ@CN=FG1A?M1B=?ĴO1B?1GFP]@?1A?1>CPD@CM
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JK0.GB??bMC0O<F<LMC?<>A0@I0Q0BEcM0PYYd0̂E?MBFM0@C;<F<M<EF0@>L0FE?O>L0M>=HF<eI>L0@>L0LfLMgO>L0@>
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sKv0AB0̂?Ê EL<M<EF0@I0LEILR̂?C;>MN0@<?>=M>I?0@>0=B\<F>M0@I0̂?C;>M0@I03<F<LMg?>0W

wvvzx{

k247l./0S0 0/2000a0hEFL<>I?0hB?=0i7j:40>LM0BIME?<LC0T0<FLMBAA>?0>M0>]̂AE<M>?0IF0LfLMgO>0@>0_<@CÊ ?EM>=M<EF
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PUQPY0o67h1/20l>@>]
4CA0a0YP0U~0d�0PU0PU
���Z;<F<LM>?>ZDEI_Z;? S

����������������

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-06-17-00088 - Arrêté préfectoral du 17 juin 2021 portant autorisation d'installer et

d'exploiter un système de vidéoprotection à la Mairie de Concarneau - Zone 2 - Quai Pérénoff à Concarneau 52



����������	��
���������
������
���������
����������������������������
���������������������
�������
���
������������
��������
�����
���������
�
�����
����

����������	�����������������
� ����!�"������������#��$����������������������������������������

��
 �����������%�����
���������
������������
��������#��$������������&��!
�������'���

��������(�	��
�������
"��
�������������
�����������
 �������)�"��&�*+,-./012,��3���&���������
�4����
���� ������������������������
�������� ������������
����4��
��
���������������������������
��
�������������
��������������������
�"�

��������5�����
��������������� ������������ �����4�����������������������������������������!
�������
��
� ����������6�������
�� ��
��������#��$���

����������	�����������������)��������
��$�����
�����������
�����4����
�������
��������!
))���
 �

�
���&��
����)� ��
�������������"4�����!�"������������#��$��������������������������������������
����
�����������������
��������#��$����

��������7�	�����������)��
����������
�������������
�
����������������#��$���8��
� �������!�"�����
��4
����)��
��������������4�����)��
���������!����
��
����������
��
�9�)
����!��5����!�������
�
������:
�)
��4��
���������
������
����������)
�����!��5����!�������
����

��������;�	������������
���� 
�
��������������������
����������73'��������
��������������
��������

���������������''�'3'�������'���3(��������������
�
����

��������<�	�����
���!��
 ��
����
������������)���������#��$��������������������4��
��������

������
����������%�������������������������
���!
���������)�����
�����������������������
�����������
��
�������
�������������������������
�������������
����
�������!��)���
���������������������&
�!�������!��������6���
�!
������
����������%������������
���!
���������)�����
�������
������
���������
�"��$ ������������
�

�����
������������������������$���������������������������
�����������������=�

��������>�	��!
��$��
�"���
 ���������� ���������������#��$��������������������������������
�"�
 ����
�����������������
���������
����
����������
� ���
��������
����
���
�������!
�"�
 �������
�!
��������
������������
���������������������!����������������������4��������������������� �����
�?������
��������
��������)���������������������)��!�����&�������������
�������
��4�� ���
��4
@��
�������
����
���������!
�����������������������
))������

��������'A�	��!
���������)�����
���������)������
����������
��������!
������
���������
��
�������������
�������������
��
���������������������

��������''�	��������3��)��4���������������
�����������)������B�����$��4�������
� �����C�"���������
�������
��%�4��������
�������
��������������
�����
��������
��)������
���)������������������������


�������
���
��������DE���E��F�

���G�)��4
G���������)��4�����
���� 
����4
�������3��)��4���������������
�����4

���������H�I

J.KL1,LM,NOPQK1,NL,0LR./01
����������
��%�������)
�����!��5���	
3��!����������� �
����"����
����!
��������� �
���������������
��%��S
3��!���������������������"4��
��������
������������&�������������
��
��
����������)��
�����&��!���������������
�������
����4����
������������
��
��������
��)
��������������T6����U�@����V���������������
�I�����V��W�((('7�V���A((���EE�W�����"

XQYYLP
F������������#��$����������������������
���
������
����4�
�����������
�� ������
���������� ����4�������������������
����!���������������������(��AAA������
�!
�����4��
�����5���������������������������
����������73'�����������
��������''�'3'������'���3(��������������
�
���
���)
���������������������������&��
�
��$��������������
�������#���)�
������"�4����#
�������������������������������
����!����������������������AA�AAA
�������!
������8
���������73'<�����������
�

�

�

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-06-17-00088 - Arrêté préfectoral du 17 juin 2021 portant autorisation d'installer et

d'exploiter un système de vidéoprotection à la Mairie de Concarneau - Zone 2 - Quai Pérénoff à Concarneau 53



�������
����	��
������	�����

��������������	����������������

���������������������
������������� !�� ���"# �!����������"#�$��� �������!%!�&'��"�

( "��������� ��������'� � ��"�������������)�*����+�)����( �������!��,
����������

-./01.2.3/45/267683.1.
9::;<;=>/?=/@A/-BC;DE/?FGDEE=H>

IJ/-=/<D?=/?=/@A/KB<H>;LB/;ELB>;=H>=M/EDLANN=EL/K=K/A>L;<@=K/-/OOPQR/S/-/OOPQT/=L/-/OURQR/S/-/OUUQR/V

IJ/-=/?B<>=L/EW/OXRPYRRRP/?H/Z/?B<=N[>=/OXRP/ND?;:;BM/>=@AL;:/AH\/?;K]DK;L;DEK/?=K/@;̂>=K/6M/66M/6_/=L/_/?=
@A/]A>L;=/>BC@=N=ELA;>=/?H/<D?=/@A/KB<H>;LB/;ELB>;=H>=M/3;L>=/_/̀/̂;?BD]>DL=<L;DE/EDLANN=EL/V

IJ/-FA>>aLB/N;E;KLB>;=@/?H/P/ADbL/OXXc/]D>LAEL/?B:;E;L;DE/?=K/ED>N=K/L=<GE;dH=K/?=K/KeKLfN=K/?=
;̂?BD]>DL=<L;DE/=L/K=K/AEE=\=K/L=<GE;dH=K/V

IJ/-A/?=NAE?=/?FAHLD>;KAL;DE/?F;EKLA@@=>/=L/?F=\]@D;L=>/HE/KeKLfN=/?=/̂;?BD]>DL=<L;DE/]>BK=ELB=/]A>
gDEK;=H>/gA></h6i93/]DH>/@A/gj616./4./k97kj17.j5/l/m97./P/l/-j/_6--./k-98./K;LHB=/-A/_;@@=
k@DK=/S/k97kj17.j5/=L/@=/?DKK;=>/A?N;E;KL>AL;:/=L/L=<GE;dH=/:;CH>AEL/=E/AEE=\=/V
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-06-17-00093 - Arrêté préfectoral du 17 juin 2021 portant autorisation d'installer et

d'exploiter un système de vidéoprotection à la Mairie de Guiclan - Zone 4 (espace de jeu de Kernabat) à Guiclan 61
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�opqr�stupv�cHFAH/>=CA>?/?=K/>;KcH=K/\>B<;LBK/=L/?=/@A/<DE:;CH>AL;DE/?=K/@;=H[M/@=/EDNZ>=/?=/<ANB>AK
=E];KACB=K/\A>/@=/?=NAE?=H>/EF=KL/\AK/?;K\>D\D>L;DEEB/=L/cHF;@/d/A/@;=HM/?eK/@D>KM/?FAHLD>;K=>/@F;EKLA@@AL;DE
=L/@F=[\@D;LAL;DE/?FHE/KdKLeN=/?=/];?BD\>DL=<L;DE/V

qJt/@A/\>D\DK;L;DE/?H/KDHKQ\>B:=LM/?;>=<L=H>/?=/<AZ;E=L/?H/\>B:=L/?H/2;E;KLe>=/V

uttwvs

i136g-./R/ /.1///_/fA?AN=/gG>;KL;E=/gh.̂i-6.1/=KL/AHLD>;KB=/S/;EKLA@@=>/=L/=[\@D;L=>/HE/KdKLeN=/?=
];?BD\>DL=<L;DE/L=@/cH=/?B:;E;/AH/?DKK;=>/AEE=[B/S/@A/?=NAE?=/=E>=C;KL>B=/KDHK/@=/EHNB>D/OXOXxXURU/j
D\B>AL;DE/OXORxXYmX/=L/>B\DE?AEL/AH[/<A>A<LB>;KL;cH=K/KH;]AEL=K/_

yLAZ@;KK=N=EL/<DE<=>EB/_ fi616./4./-i74.4i/j/1.-i68/4F.731.0168.8/k\DKL=/=L/\D@;<=
NHE;<;\A@=l

-;=H/?F;N\@AELAL;DE/_ S/-i74.4i

gA>A<LB>;KL;cH=K/?H/KdKLeN=/_ R/<ANB>A/;ELB>;=H>=
P/<ANB>AK/];K;DEEAEL/@A/]D;=/\HZ@;cH=

1=K\DEKAZ@=/?H/KdKLeN=/_ fA?AN=/gG>;KL;E=/gh.̂i-6.1

YOM/ZDH@=]A>?/4H\@=;[
OTPOX/z56f0.1/g=?=[
3B@/_/XO/T{/bm/OT/OT
|||}:;E;KL=>=}CDH]}:> R

~��������������

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-06-17-00122 - Arrêté préfectoral du 17 juin 2021 portant autorisation d'installer et

d'exploiter un système de vidéoprotection à la mairie de Landéda - relais d'entreprises (poste et police municipale) à Landéda 62
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-06-17-00122 - Arrêté préfectoral du 17 juin 2021 portant autorisation d'installer et

d'exploiter un système de vidéoprotection à la mairie de Landéda - relais d'entreprises (poste et police municipale) à Landéda 63
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IJ/-FÂ;K/?=/@A/<DNN;KK;DE/?B]A>L=N=ELA@=/?=/̂;?BD]>DL=<L;DE/=E/?AL=/?H/P/mH;E/OXOR/V

�nopq�rstou/dH=/@FBLA[@;KK=N=EL/<DE<=>EB/=KL/HE/@;=H/DĤ=>L/AH/]H[@;</]A>L;<H@;f>=N=EL/=\]DKB/S
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d'exploiter un système de vidéoprotection à la pharmacie "De Coutures-Diebold" à Plouzané 81
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AP3DJÀaDH?PEP?HI3CJLI3OiOPjRA3CA3b?CFHaBHPA@P?HI3Z

xN{3DE3aBHaHO?P?HI3CL3OHLOUaBF>APQ3C?BA@PALB3CA3@E_?IAP3CL3aBF>AP3CL36?I?OPjBA3Z

|{{~}�

p57:o123V3 325333d3kECERA3<HaK?A3l252m213AOP3ELPHB?OFA3W3?IOPEDDAB3AP3ÀaDH?PAB3LI3OiOPjRA3CA
b?CFHaBHPA@P?HI3PAD3hLA3CF>?I?3EL3CHOO?AB3EIIÀF3W3DE3CAREICA3AIBAG?OPBFA3OHLO3DA3ILRFBH3S\SV�\̂Y�3AP
BFaHICEIP3EL̀3@EBE@PFB?OP?hLAO3OL?bEIPAO3d

�PE_D?OOARAIP3@HI@ABIF3d ln3=o2p;3�31235212os3l25t9=;

1?AL3CJ?RaDEIPEP?HI3d W31235212os3l25t9=;

oEBE@PFB?OP?hLAO3CL3OiOPjRA3d 3̂@ERFBEO3?IPFB?ALBAO

5AOaHIOE_DA3CL3OiOPjRA3d kECERA3<HaK?A3l252m21
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>F_<LBDC>L0̂B?0A>0@>OBF@>I?0FG>LM0̂BL0@<L̂?Ê E?M<EFFC0>M0eIG<A0f0B0A<>IN0@gL0AE?LN0@GBIME?<L>?0AG<FLMBAABM<EF
>M0AG>]̂AE<MBM<EF0@GIF0LfLMgO>0@>0_<@CÊ ?EM>=M<EF0W
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?=K/>;KdH=K/?FAC>=KK;DE/DH/?=/̂D@/V/dH=/@A/:;EA@;LB/?H/KeKLfN=/?=/̂;?BD]>DL=<L;DE/KHK̂;KB/=KL/?FAKKH>=>/@A
KB<H>;LB/?=K/]=>KDEE=K/=L/@A/]>B̂=EL;DE/?=K/ALL=;EL=K/AH\/[;=EK/dH;/K=/L>DĤ=EL/?AEK/<=/NaN=/@;=H/V
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@>L0?<LdI>L0@GBD?>LL<EF0EI0@>0̂EA0W0dI>0AB0;<FBA<MC0@I0LeLMfO>0@>0̂<@CE]?EM>=M<EF0LIL̂<LC0>LM0@GBLLI?>?0AB
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dH;/K=/L>DĤ=EL/?AEK/<=/NaN=/@;=H/V

�opqr�stupv�dHFAH/>=CA>?/?=K/>;KdH=K/]>B<;LBK/=L/?=/@A/<DE:;CH>AL;DE/?=K/@;=H\M/@=/EDN[>=/?=/<ANB>AK
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.<>I0@G<O ÂBFMBM<EF0a T0p2/94

lB?B=MC?<LM<eI>L0@I0LfLMgO>0a Q0=BOC?BL0>]MC?<>I?>L

2>L̂EFLB\A>0@I0LfLMgO>0a hEFL<>I?02EFBF0ij.4/2

[PN0\EIA>_B?@05ÎA><]
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PUQPY0�67h1/20j>@>]
4CA0a0YP0U|0d�0PU0PU
���Z;<F<LM>?>ZDEI_Z;? S

����������������

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-06-17-00080 - Arrêté préfectoral du 17 juin 2021 portant autorisation d'installer et

d'exploiter un système de vidéoprotection au restaurant le Kikawa à la Forêt-Fouesnant 184



����������	��
���������
������
���������
����������������������������
���������������������
�������
���
������������
��������
�����
���������
�
�����
����

����������	�����������������
� ����!�"������������#��$����������������������������������������

��
 �����������%�����
���������
������������
��������#��$������������&��!
�������'���

��������(�	��
�������
"��
�������������
�����������
 �������)�"��&�*+,-./012,��3���&���������
�4����
���� ������������������������
�������� ������������
����4��
��
���������������������������
��
�������������
��������������������
�"�

��������5�����
��������������� ������������ �����4�����������������������������������������!
�������
��
� ����������6�������
�� ��
��������#��$���

����������	�����������������)��������
��$�����
�����������
�����4����
�������
��������!
))���
 �

�
���&��
����)� ��
�������������"4�����!�"������������#��$��������������������������������������
����
�����������������
��������#��$����

��������7�	�����������)��
����������
�������������
�
����������������#��$���8��
� �������!�"�����
��4
����)��
��������������4�����)��
���������!����
��
����������
��
�9�)
����!��5����!�������
�
������:
�)
��4��
���������
������
����������)
�����!��5����!�������
����

��������;�	������������
���� 
�
��������������������
����������73'��������
��������������
��������

���������������''�'3'�������'���3(��������������
�
����

��������<�	�����
���!��
 ��
����
������������)���������#��$��������������������4��
��������

������
����������%�������������������������
���!
���������)�����
�����������������������
�����������
��
�������
�������������������������
�������������
����
�������!��)���
���������������������&
�!�������!��������6���
�!
������
����������%������������
���!
���������)�����
�������
������
���������
�"��$ ������������
�

�����
������������������������$���������������������������
�����������������=�

��������>�	��!
��$��
�"���
 ���������� ���������������#��$��������������������������������
�"�
 ����
�����������������
���������
����
����������
� ���
��������
����
���
�������!
�"�
 �������
�!
��������
������������
���������������������!����������������������4��������������������� �����
�?������
��������
��������)���������������������)��!�����&�������������
�������
��4�� ���
��4
@��
�������
����
���������!
�����������������������
))������

��������'A�	��!
���������)�����
���������)������
����������
��������!
������
���������
��
�������������
�������������
��
���������������������

��������''�	��������3��)��4���������������
�����������)������B�����$��4�������
� �����C�"���������
�������
��%�4��������
�������
��������������
�����
��������
��)������
���)������������������������


�������
���
����������BD�E��BDF�GH�H��

���I�)��4
I���������)��4�����
���� 
����4
�������3��)��4���������������
�����4

���������J�K

L.MN1,NO,PQRSM1,PN,0NT./01
����������
��%�������)
�����!��5���	
3��!����������� �
����"����
����!
��������� �
���������������
��%��U
3��!���������������������"4��
��������
������������&�������������
��
��
����������)��
�����&��!���������������
�������
����4����
������������
��
��������
��)
��������������V6����W�@����X���������������
�K�����X��G�((('7�X���A((���HH�G�����"

YSZZNR
F������������#��$����������������������
���
������
����4�
�����������
�� ������
���������� ����4�������������������
����!���������������������(��AAA������
�!
�����4��
�����5���������������������������
����������73'�����������
��������''�'3'������'���3(��������������
�
���
���)
���������������������������&��
�
��$��������������
�������#���)�
������"�4����#
�������������������������������
����!����������������������AA�AAA
�������!
������8
���������73'<�����������
�

�

�

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-06-17-00080 - Arrêté préfectoral du 17 juin 2021 portant autorisation d'installer et

d'exploiter un système de vidéoprotection au restaurant le Kikawa à la Forêt-Fouesnant 185



�������
����	��
������	�����

��������������	����������������

���������������������
������������� !�� ���"# �!����������"#�$��� �������!%!�&'��"�
( "��������� ��������!��������)���* ��+�)�,��������������!����

-./01.2.3/45/267683.1.
9::;<;=>/?=/@A/-BC;DE/?FGDEE=H>

IJ/-=/<D?=/?=/@A/KB<H>;LB/;ELB>;=H>=M/EDLANN=EL/K=K/A>L;<@=K/-/OOPQR/S/-/OOPQT/=L/-/OURQR/S/-/OUUQR/V

IJ/-=/?B<>=L/EW/OXRPYRRRP/?H/Z/?B<=N[>=/OXRP/ND?;:;BM/>=@AL;:/AH\/?;K]DK;L;DEK/?=K/@;̂>=K/6M/66M/6_/=L/_/?=
@A/]A>L;=/>BC@=N=ELA;>=/?H/<D?=/@A/KB<H>;LB/;ELB>;=H>=M/3;L>=/_/̀/̂;?BD]>DL=<L;DE/EDLANN=EL/V

IJ/-FA>>aLB/N;E;KLB>;=@/?H/P/ADbL/OXXc/]D>LAEL/?B:;E;L;DE/?=K/ED>N=K/L=<GE;dH=K/?=K/KeKLfN=K/?=
;̂?BD]>DL=<L;DE/=L/K=K/AEE=\=K/L=<GE;dH=K/V

IJ/-A/?=NAE?=/?FAHLD>;KAL;DE/?F;EKLA@@=>/=L/?F=\]@D;L=>/HE/KeKLfN=/?=/̂;?BD]>DL=<L;DE/]>BK=ELB=/]A>
gDEK;=H>/h=>EA>?/-./i911.Qhj1649/]DH>/@=/1.83j51j73/k-./l67jmjk/K;LHB/PUM/dHA;/?=K/iDNN=><=K
S/-j/291n3/295.87j73/=L/@=/?DKK;=>/A?N;E;KL>AL;:/=L/L=<GE;dH=/:;CH>AEL/=E/AEE=\=/V
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Direction de la Coordination 
des Politiques Publiques 
et de l’Appui Territorial

                                                        Arrêté du 21 juin 2021
           portant habilitation d’un organisme en application du premier alinéa de l’article L752-23

du code de commerce

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d'honneur

VU le code de commerce et notamment ses articles L 752-23, R752-44-2 à R752-44-7 ;

VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation
d’aménagement commercial ;

VU l’arrêté ministériel du 28 juin 2019 fixant le contenu du formulaire pour établir le certificat de
conformité mentionné au premier alinéa de l’article L752-23 du code de commerce ;

VU la demande d’habilitation reçue complète en préfecture le 21 juin 2021 et transmise par la
SARL COMMERCE CONSEIL, dont le siège social se situe à La Chiennais – 22490 LANGROLAY-
SUR-RANCE, représentée par Mme Marie-Christine GAHINET, gérante, en vue d’obtenir
l’habilitation à produire des certificats de conformité dans le cadre du contrôle du respect des
autorisations d’exploitation commerciale ;

SUR proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture du Finistère ;

ARRÊTE

Article 1 : 

L’habilitation n° HCC-29-2021-002 de la SARL COMMERCE CONSEIL, domiciliée à La Chiennais – 22490
LANGROLAY-SUR-RANCE est accordée pour une durée de cinq ans, non renouvelable par tacite
reconduction. Elle est valable sur l’ensemble du territoire du département du Finistère.

Article 2 : 

Le secrétaire général de la préfecture du Finistère est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère et dont
copie sera adressée au directeur départemental des territoires et de la mer. 

Fait à QUIMPER, le 21 juin 2021
Le préfet,

pour le préfet,
le secrétaire général

      signé
                  Christophe MARX
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                                                                                                             Sous-Préfecture de Brest
                                                                       Pôle de la Réglementation Générale
                                                      Section Associations et Professions Réglementées

Arrêté préfectoral n°                                 portant renouvellement d’agrément d’un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à

moteur
et de la sécurité routière

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’Honneur

VU le code de la route, notamment ses articles L 213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-6 ;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articlesR123-3 et R123-43 ;

VU le code de la consommation, notamment ses articles L121-1 et L 132-1 à L 132-5 ; 

VU l'arrêté NOR : 01 000 26 A du 8 janvier 2001 modifié  relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
      
VU l'arrêté  ministériel  du  8  janvier  2001  créant  un  registre  national  de  l’enseignement  de  la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté  préfectoral  n° 29-2021-02-29-006 du 09 février 2021 donnant délégation de  signature
à  Monsieur Ivan BOUCHIER, sous-préfet de l’arrondissement de Brest ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 2016-0205-01 du 05 février 2016 portant renouvellement d’agrément
d’un établissement d’enseignement à titre onéreux de la conduite automobile.       
       
VU  la  demande  de  renouvellement  d’agrément  et  le  dossier  technique  présentés  par  Monsieur
Arnaud LE GALL en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un établissement d’enseignement à
titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière sis 18 Bis/20,
rue de la Tour d’Auvergne – 29000 QUIMPER ;

Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition de la Secrétaire Générale, Madame Catherine MERCKX ;

ARRETE

ARTICLE  1 :  Monsieur  Arnaud  LE  GALL  est  autorisé  à  exploiter  un  établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière :

- Dénommé : SAS ARNAUD LE GALL
- Sis : 18 Bis/20, rue de la Tour d’Auvergne – 29000 QUIMPER
- Agréé sous le N° E 04 029 6461 0 pour une durée de 5 ans à compter du 22 juin 2021.

Cet  agrément  pourra  être  renouvelé  s'il  continue  à  remplir  les  conditions  fixées  par  la
réglementation, sur demande formulée deux mois avant la date d'expiration du délai précité.

ARTICLE 2 : L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis sur route : AM, A/A1/A2, B/B1, B96, BE et AAC.
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ARTICLE 3 : L'exploitant affichera dans le local de manière visible : le programme de formation
et le présent arrêté.

ARTICLE 4 : L’exploitant de l’établissement demeure personnellement responsable de la sécurité
de  celui-ci.  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d'être  admises  simultanément  dans  cet
établissement y compris l'enseignant ne devra en aucun cas excéder 20 personnes.

ARTICLE 5 : Tout changement intervenant dans le délai de 5 ans précité devra faire l'objet d'une
demande  auprès  de  la  sous-préfecture  de  Brest  –  Pôle  réglementation  générale  –  Section
associations-professions réglementées.

ARTICLE 6 : Le présent agrément peut à tout moment être suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 7     : Le présent arrêté sera enregistré dans le recueil des actes administratifs.

ARTICLE 8 : Monsieur le Sous-Préfet  de BREST, Monsieur le Directeur  Départemental  de la
Sécurité Publique, Madame la déléguée départementale à la sécurité routière (DDTM), Madame le
Maire de QUIMPER sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont copie sera adressée à Monsieur Arnaud LE GALL.

BREST, le 22 juin 2021

Le Sous-Préfet,

  Ivan BOUCHIER

Voies de recours :

Cette décision peut être contestée en formant :
-un recours gracieux auprès du sous-préfet de Brest, qui devra lui être adressé dans le délai de deux mois suivant sa notification.
-un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08, dans le délai de deux mois
suivant la notification de la décision de refus ou de rejet du recours gracieux.
-un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte 35000 RENNES, dans le délai de deux 
mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet des recours gracieux et/ou hiérarchique.
Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site Internet : 
www.telerecours.fr
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Sous-préfecture de Brest
Pôle Prévention et Sécurité

Manifestations sportives
 et activités aériennes

Arrêté fixant les conditions de la 1ère étape du 108ème Tour de France
cycliste dans le département du Finistère le 26 juin 2021

1ère étape BREST-LANDERNEAU
Samedi 26 juin 2021

LE PREFET DU FINISTERE,
Officier de la Légion d’Honneur

VU le code de l’aviation civile ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L. 414-4 et R. 414-19 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivant, L. 2215-
1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code pénal ;

VU le code de la route ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-7, L. 331-9, D. 331-5, R. 331-4, R. 331-6 à
R. 331-17 et A. 331-2 à A. 331-7 ;

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU le décret n° 97-199 du 5 mars 1997, modifié par le décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010, relatif
au  remboursement  de  certaines  dépenses  supportées  par  les  forces  de  police  et  de
gendarmerie ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des préfets,  à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations
sportives ;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Philippe MAHE en qualité de préfet du
Finistère ;

VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion
de la sortie de crise sanitaire ;

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-06-22-00003 - Arrêté fixant les conditions de la 1ère étape du 108è Tour de France cycliste

dans le département du Finistère le 26 juin 2021 199



VU l’arrêté  interministériel  du  10  octobre  1957  relatif  au  survol  des  agglomérations  et  des
rassemblements de personnes ou d’animaux ;

VU l’arrêté  du  17  novembre  1958  relatif  à  la  réglementation  de  la  circulation  aérienne  des
hélicoptères ;

VU l’arrêté du 11 décembre 2014 (règles de l’air et services de la circulation aérienne) relatif à la mise
en œuvre du règlement d’exécution de l’Union Européenne n° 923/2012 ;

VU l’arrêté interministériel du 28 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 24 décembre 2014, fixant le
montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police et de
gendarmerie ;

VU l'arrêté  interministériel  du  20  décembre  2010  portant  interdiction  de  certaines  routes  aux
concentrations et manifestations sportives ;

VU l’arrêté interministériel  du 2 mars 2015 relatif  à l’interdiction de circulation des véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes ;

VU l’instruction du 4 octobre 2006 relative aux conditions techniques de délivrance des dérogations
aux hauteurs minimales de vol ;

VU l’arrêté  interministériel  du  23  décembre  2020  portant  interdiction  des  routes  à  grande
circulation aux concentrations et manifestations sportives à certaine périodes de l’année 2021 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2014155-0001 du 4 juin 2014 portant réglementation en vue de prévenir
les incendies de forêt et de landes dans le département du Finistère ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  29-2021-03-16-00002  du  16  mars  2021  interdisant  certaines  voies  aux
concentrations  ou  manifestations  sportives,  soit  à  titre  permanent,  soit  pendant  certaines
périodes de l’année 2021, dans le département du Finistère ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 juin 2021 dérogeant aux hauteurs de survol des aéronefs de la société
HBG France ;

VU l’arrêté préfectoral  n°  1999-2142  du 9  décembre 1999 autorisant  la  commune de  Pencran  à
prélever les eaux du captage de Loguellou en vue de la consommation humaine, modifié ;

VU l’arrêté préfectoral (DIRO) du 22 juin 2021 portant réglementation temporaire de la circulation
sur la RN165 et la RN265 ;

VU l’arrêté  temporaire  de  la  présidente  du  conseil  départemental  du  Finistère  portant
réglementation de la circulation sur les routes départementales hors agglomération en date du
8 juin 2021 ;

VU les arrêtés municipaux réglementant la circulation et le stationnement à l’occasion du passage
du TOUR DE FRANCE émis par les maires des communes concernées ;

VU la  note  d’information  ministérielle  INTS2117290N du 7  juin  2021  relative  aux  conditions  de
passage du 108ème Tour de France cycliste 2021 ;

VU l’avis favorable de la commission départementale de la sécurité routière, réunie le 20 avril 2021,

Considérant que les mesures prises par la présente décision, complétant celles de la décision du 11 juin
2021 susvisée, rendent non significatives les incidences de l'étape finistérienne du Tour de France 2021
sur les sites Natura 2000 ;

Sur proposition du sous-préfet de Brest,
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ARRETE

ARTICLE 1er – CARACTERISTIQUES DE L’EPREUVE SPORTIVE

L’épreuve sportive dénommée « 108ème TOUR DE FRANCE CYCLISTE » empruntera le  samedi 26 juin
2021, les routes du département du Finistère selon l’itinéraire figurant en annexes 1a et 1b.
La circulation sur les voies empruntées par le Tour de France cycliste 2021 sera interdite à tous les
véhicules,  autres  que  ceux  munis  de  l’insigne  officiel  de  l’organisation,  depuis  une  heure  avant  le
passage de la caravane publicitaire, tel que celui-ci est prévu à l’horaire officiel, jusqu’à 15 minutes après
le passage de la gendarmerie nationale, surmonté du panneau « fin de course », lui-même précédé par
la voiture balai.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, le franchissement des voies pourra être autorisé par les
forces de l’ordre, durant la période d’interdiction, par les agents des services chargés de la surveillance
de la circulation et effectué sous leur contrôle.
Les véhicules dont les conducteurs justifieront d’une urgence particulière (véhicules de secours médical,
véhicules  de  lutte  contre  l’incendie,  véhicules  des  forces  de  l’ordre,  véhicules  d’exploitation  des
gestionnaires de voirie, transports de denrées périssables) pourront être autorisés à emprunter les voies
interdites. 
Des  barrières  ou  tout  autre  obstacle  devront  être  installés  en  complément  de  la  présence  des
personnels  de  la  gendarmerie  pour  interdire  l’accès  à  l’itinéraire  de  la  course.  Les  lieux  de
rassemblement sportif ou festif des spectateurs devront être sécurisés par des dispositifs de protection.
Le stationnement du public sera interdit dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux et faisant
suite à une longue ligne droite ou à une descente rapide, sur les ponts, dans les passages souterrains,
dans les tunnels  et  le long des  lignes de chemins de fer,  ainsi  que dans les voies particulièrement
étroites.
Les animaux devront être enfermés à l’intérieur des propriétés ou tenus en laisse.

ARTICLE 2 – INTERDICTION DE CIRCULATION

Pendant la durée des interdictions, la circulation et le stationnement sont réglementés selon les arrêtés
suivants :
 l’arrêté préfectoral (DIRO) du 21 juin 2021 portant réglementation temporaire de la circulation sur la

RN165 et la RN265  (annexe 2) ;
 l’arrêté  temporaire  n°  21-AT-0665  en  date  du  8  juin  2021  de  Mme  la  présidente  du  conseil

départemental du Finistère portant réglementation de la circulation sur les routes départementales
situées hors agglomération (annexe 3) ;

 les arrêtés municipaux réglementant la circulation et le stationnement à l’occasion du passage du
TOUR DE FRANCE émis par les maires des communes concernées (annexe 4).

ARTICLE 3 – VEHICULES TOUR DE FRANCE

L’apposition d’une marque distinctive sur  les véhicules à deux ou quatre roues portant  la  mention
« Tour  de France  cycliste  2021 »  n’est  autorisée que  sur  les  véhicules  ayant  reçu des  organisateurs
l’autorisation de participer ou de suivre, en totalité ou en partie, cette compétition. Cette autorisation
sera exigible à toute réquisition des agents de la force publique.
Sauf dans les cas prévus à l’article 1er, aucun véhicule non porteur de ces marques distinctives ne peut
s’intégrer dans la caravane accompagnant cette compétition.

ARTICLE 4 – VENTE AMBULANTE 

Toute vente ambulante de produits, denrées, articles et objets quelconques sur la voie publique est
interdite à l’extérieur des agglomérations, sur les voies empruntées par le Tour de France, le jour de son
passage dans le département.
Sur les mêmes voies, à l’intérieur des agglomérations, la vente ambulante de tous produits, denrées,
articles et objets quelconques ne pourra être effectuée qu’à des heures et en des lieux autorisés par
l’autorité municipale.
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Nonobstant toutes dispositions contraires, sera interdit, 4 heures avant le passage du Tour de France, le
stationnement en vue d’effectuer des opérations de vente sur les trottoirs, allées, contre-allées, places,
etc. situés en agglomération et bordant immédiatement les voies empruntées pour les concurrents.

ARTICLE 5 – HAUT-PARLEURS MOBILES

A titre exceptionnel, les passagers des voitures officielles et des véhicules de la caravane publicitaire du
Tour de France peuvent, sous réserve des restrictions éventuelles édictées par l’autorité municipale,
utiliser sur la voie publique des haut-parleurs mobiles.
Cette autorisation ne concerne que les émissions ayant pour but de diffuser des informations sportives,
des consignes de sécurité pour le public ou les coureurs, des annonces de publicité commerciale, à
l’exclusion de toute autre forme de communication.
Toutefois, pour préserver la reproduction d’espèces animales menacées, la sonorisation publicitaire sera
interdite sur environ 28 km entre le panneau de sortie du bourg de Brasparts et le lieu dit Kerancuru,
commune de Hanvec. 

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES 

a. Natura 2000

A la suite de l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 prévue aux articles L. 414-4 et R. 414-19
du code de l’environnement, l’organisateur doit respecter les prescriptions suivantes :
- gestion des déchets avant et après la course,
- débalisage des parcours,
- fermeture de l’accès au public et aux véhicules à moteurs de chemins, routes, prairies ou landes

sensibles en sites Natura 2000 (un point à l’anse de Keroullé et environ 25 points dans les sites
Natura 2000 « Monts d’Arrée centre et est » et « forêt du Cranou – Menez Meur » (annexe 5) 

- prévention du risque de feux de forêt (annexe 6)

b. Dispositions de protection du périmètre de captage de la zone arrivée (protection de la ressource en
eau potable) 

Pour  permettre  l’accès  aux parkings  temporaires  à l’arrivée de l’étape,  la  commune de Dirinon est
autorisée à combler temporairement les fossés à l’aide de drains et de matériaux d’apport. Elle remet
les fossés dans leur état au plus tard le 31 juillet. 
Pour  prévenir  les  risques  de  pollution  accidentelle  aux  hydrocarbures,  les  cuves  des  groupes
électrogènes sont doublées et les moteurs sont positionnés sur des bacs de rétention dont la capacité
correspond à la somme de l’ensemble des fluides embarqués.
Aux mêmes fins, l’organisateur met à disposition, en permanence, deux pompiers disposant de produits
absorbants en quantité suffisante. 

ARTICLE 7 – PUBLICITE

Toute publicité par haut-parleurs effectuée par avion, hélicoptère ou aérostat est interdite.

ARTICLE 8 – SURVOL

1  -   Aucun aéronef ou  aérostat  ne  pourra  survoler  le  parcours  du  Tour  de  France,  à  une  hauteur
inférieure à 500 mètres sous réserve des prescriptions plus sévères imposées par l’arrêté interministériel
du 10 octobre 1957 susvisé, en ce qui concerne les planchers imposés pour le survol des agglomérations
et des rassemblements importants.
Les pilotes sont tenus de respecter l’ensemble des textes réglementant la circulation aérienne, sont en
particulier interdits les vols en piqué, les rase-mottes et, d’une manière générale, tout vol acrobatique.
Des  dérogations  préfectorales  peuvent  être  accordées  dans  les  conditions  strictement  fixées  par
l’article 5 de l’arrêté du 10 octobre 1957 susvisé, notamment aux appareils affrétés par les sociétés de
télévisions nationales, mais en aucun cas pour des raisons publicitaires ou pour des baptêmes de l’air.
Cette  interdiction  de  survol  ne  s’applique  pas  aux  aires  de  dégagement  des  aérodromes,  ni  aux
appareils appartenant à l’état ou affrétés par les services publics.
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2 -  Drones (aéronefs télépilotés) : L’insertion de drones est interdite dans l’espace aérien du Tour de
France, sur toutes les communes traversées par le Tour de France, les vendredi 25 juin (en raison des
essais et reconnaissances effectuées à basse altitude par les hélicoptères de la société HBG France,
prestataire  de  l’organisateur  ASO)  et  samedi  26  juin  2021  (vols  de  couverture  médiatique  de  la
manifestation).
Les drones des autorités publiques (Gendarmerie, Police nationale, SDIS29, DGAC, DZPAF…), de la SUGE
de la SNCF et des gestionnaires de voiries  peuvent être employés pour appuyer les manœuvres de
gestion de flux ou de recherche du renseignement. Cet emploi, préalablement signalé et coordonné, est
interdit au-dessus de l’itinéraire de la course et des emprises de l’organisateur (village « départ » et
« arrivée » notamment) ainsi qu’au-dessus des rassemblements de personnes.

ARTICLE 9 – INTERDICTION DES FUSEES, ARTIFICES, FUMIGENES 

Les vendredi 25 juin 2021 et samedi 26 juin 2021 l’accès à la voirie empruntée par le Tour de France ainsi
qu’à un espace de 100 m de chaque côté de cette voie, sera interdit à tout véhicule et à toute personne
transportant ou utilisant des artifices de divertissement et d’engins pyrotechniques des catégories F1,
F2, F3, T1, T2, P1, P2 ou  pouvant être déversés sur la voie publique ou susceptibles d’être utilisés comme
projectiles. 

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS RELATIVES AU PORT DU MASQUE DE PROTECTION

Toute personne de onze ans ou plus circulant à pied porte un masque de protection lorsqu’elle accède
ou demeure le long du parcours emprunté par les coureuses de La Course by Le Tour et les coureurs du
Tour de France, de la zone départ, du Parc à chaînes, à Brest, jusqu’à la zone d’arrivée à Landerneau.

Les obligations prévues à l’aliéna précédent ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap
munies  d’un certificat  médical  justifiant de cette dérogation et qui  mettent  en œuvre les mesures
sanitaires, définies en annexe du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, de nature à prévenir la
propagation du virus.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS PENALES

Toute infraction aux prescriptions du présent arrêté sera constatée et poursuivie, conformément aux
dispositions de l’article R. 610-5 du code pénal, sans préjudice des pénalités plus graves prévues, le cas
échéant, par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 12 –EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfète de l’arrondissement de Quimper, les sous-préfets des
arrondissements de Brest, Châteaulin et Morlaix, le directeur départemental de la sécurité publique, le
colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale, le directeur de la DSAC-Ouest, le
directeur  de  la  DZPAF,  le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations,  le  directeur
départemental  des territoires et de la mer,  le directeur du service départemental  d’incendie et  de
secours, le chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité, la présidente du conseil
départemental et les maires des communes traversées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution  du présent  arrêté,  dont  copie  sera  transmise  aux  procureurs  de  la  République  près  les
tribunaux judiciaires de Quimper et Brest et à M. le commissaire général de la société du Tour de France
et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.

Fait à Quimper, le 22 juin 2021
  
        Signé

Philippe MAHE
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La  présente  décision peut  faire  l’objet  d’un recours  gracieux auprès  de l’auteur  de la  décision et/ou d’un recours
hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur par voie postale, dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ces recours prolongent le délai de recours contentieux qui doit-être introduit dans les deux mois suivant la réponse
(l’absence de réponse au terme du délai de deux mois vaut rejet implicite).

Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes par voie postale,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Le  Tribunal  Administratif  peut  également  être  saisi  par  l’application « télérecours  citoyens »,  accessible  par  le  site
internet : https://www.telerecours.fr/
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Sous-préfecture de Brest
Pôle de la Réglementation générale

Section Associations et Professions Réglementées

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 
DÉLIVRANT L’AGRÉMENT À UN DOMICILIATAIRE D’ENTREPRISES

LE PRÉFET DU FINISTÈRE,

Officier de la Légion d'honneur,

VU le code monétaire et financier, notamment ses articles L.561-37 à L.561-43 ;

VU le code de commerce, notamment ses articles L123-11 à L123-11-8 et R123-166-1 à
R123-171 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 29-2021-02-09-006 du 9 février 2021 donnant délégation
de signature à M. Ivan BOUCHIER, sous-préfet de l’arrondissement de Brest ;

VU la demande en date du 28 mai 2021 de Monsieur LAUFROY Pascal, président de
la société FINISTERE MER VENT, sollicitant l’agrément de domiciliataire
d’entreprises ;

CONSIDERANT la complétude du dossier fourni et son instruction,

Sur proposition de la Secrétaire Générale, Mme MERCKX Catherine ;

ARRÊTE

Article 1er : L'agrément n°A.29.21.002 est délivré à la société FINISTERE MER VENT
(numéro de siren : 830 918 470) dont le siège social est situé route de Port-La-Forêt à
La Foret Fouesnant (29940).

Article 2 : Cet agrément est valable pour une durée de six ans, prenant effet à
compter de la date du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’État
dans le Finistère.
                                                                                        Fait à Brest le 17 juin 2021

Le Sous-Préfet de Brest,

Ivan BOUCHIER

Sous-préfecture de Brest 
3, rue parmentier
CS 91823 - 29218 Brest  Cedex 1
téléphone : 02-98-00-97-96  - télécopie : 02-98-43-26-32
courriel : sp-brest-associations@finistere.gouv.fr
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Voies de recours :

Sous-préfecture de Brest 
3, rue parmentier
CS 91823 - 29218 Brest  Cedex 1
téléphone : 02-98-00-97-96  - télécopie : 02-98-43-26-32
courriel : sp-brest-associations@finistere.gouv.fr

Cette décision peut être contestée en formant :
- un recours gracieux auprès du sous-préfet de Brest, qui devra lui être adressé dans le délai de deux mois suivant
sa notification.
- un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l’Intérieur, Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08, dans le 
délai de deux mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet du recours gracieux.
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte 35000 RENNES, dans
le délai de deux mois suivant la notification de la décision de refus ou de rejet des recours gracieux et/ou 
hiérarchique.
- le tribunal administratif de Rennes peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site 
Internet : www.telerecours.fr 
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Sous-Préfecture de Morlaix
Pôle sécurité et libertés publiques

ARRÊTÉ Nº                                   DU   18 JUIN 2021 
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’HABILITATION

DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23 et R. 2223-56 ;
VU le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le
domaine funéraire ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l’arrêté préfectoral  n° 29-2020-12-15-001 du 15 décembre 2020 modifié portant organisation des
services de la préfecture et des sous-préfectures du Finistère ;
VU l’arrêté préfectoral n° 29-2021-02-09-009 du 9 février 2021 donnant délégation de signature à Mme
Élisabeth MULLER, sous-préfète de l’arrondissement de Morlaix ;
VU la demande  reçue le 5 juin 2021 de Madame Perrine LE NY, représentante légale de l’entreprise
«MARBRERIE FUNÉRAIRE LE NY» dont le siège social est situé 22 rue de Quimperlé à Bannalec (Finistère)
qui  sollicite  le  renouvellement  de  l’habilitation  prévue  dans  le  domaine  funéraire  pour  le  service
extérieur des pompes funèbres de l’établissement «POMPES FUNÈBRES MARBRERIE LE NY» sis, 22 rue
de Quimperlé à Bannalec ;

SUR la proposition de la sous-préfète de Morlaix,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : L’établissement de l’entreprise «MARBRERIE FUNÉRAIRE LE NY» sis, 22 rue de Quimperlé à
Bannalec, exploité par Madame Perrine LE NY, est habilité à exercer sur l’ensemble du territoire les
activités funéraires suivantes :

• transport de corps avant et après mise en bière
• organisation des obsèques
• fourniture de housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des

urnes cinéraires
• fourniture des corbillards et des voitures de deuil
• fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,

exhumations et crémations

9, avenue de la République - BP 97139
29671 MORLAIX Cedex
Tél : 02 98 62 72 89
www.finistere.gouv.fr

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2021-06-18-00001 - arrêté portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire   -

pompes funèbres marbrerie le ny -   Bannalec 207



ARTICLE 2 : Les exploitants sont tenus de vérifier les conditions de capacité professionnelle suivantes des
personnes déléguées par les entreprises d’intérim co-contractantes :

• attestation de formation professionnelle
• certificat d’aptitude physique de la médecine du travail
• copie du permis de conduire (chauffeurs)

ARTICLE 3 : L’habilitation est délivrée sous le numéro 21-29-0004

ARTICLE 4 : La durée de la présente habilitation est fixée à  cinq ans, à compter de la date du présent
arrêté. 

ARTICLE 5 : Il est expressément rappelé que le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou
une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23 (opérateur fournissant
des  prestations  du  service  extérieur  des  pompes  funèbres),  L.  2223-41  (crématorium)  et  L.  2223-43
(établissement de santé) ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 2223-25,
est puni d’une amende d’un montant de 75 000 €.

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère, transmis à Madame Perrine LE NY et
dont copie sera adressée au maire de Bannalec.

La Sous-Préfète

Élisabeth  SÉVENIER-MULLER

      VOIES DE RECOURS :

 La présente décision peut faire l'objet des recours suivants : 
-  Un recours gracieux motivé peut être adressé au signataire de la décision.
-  Un  recours  hiérarchique  peut  être  introduit  auprès  du  Ministre  de  l'intérieur,  de  l'outre-mer,  des  collectivités
territoriales et de l'immigration – Direction des libertés publiques et des affaires juridiques – Sous-direction des libertés
locales et de la police administrative – 11, rue des Saussaies 75800 PARIS CEDEX 08.
En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du  recours,
celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
-  Un recours contentieux peut être formé - dans le délai de 2 mois suivant la date de notification de la présente décision
(ou bien dans les 2 mois suivant la date du rejet du  recours gracieux ou hiérarchique) - devant le tribunal administratif
de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex ou par l’application Télérecours citoyens accessible
par le site www.telerecours.fr.
L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée

9, avenue de la République - BP 97139
29671 MORLAIX Cedex
Tél : 02 98 62 72 89
www.finistere.gouv.fr 
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Siège : 4,rue Anne Robert Jacques TURGOT-CS 21019-29196 QUIMPER Cedex Tél. : 02 98 64 99 00  
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Direction départementale  

de l’emploi, du travail  

et des solidarités  
 

 

ARRETE DU 22 JUIN  2021 
 

AUTORISANT UNE DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL DES SALARIES  
DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L 3132-20 DU CODE DU TRAVAIL A LA SOCIETE 

 
PIPELINE SERVICES INTERNATIONAL 

THYSSENSTR. 2 
49744 GEESTE-DALUM 

ALLEMAGNE 
 

 
LE PREFET DU FINISTERE 

Officier de la Légion d’honneur 
 

 
VU  les articles L.3132-3, L.3132-20, L.3132-25-3 et  L.3132-25-4 du Code du travail relatifs au repos 
hebdomadaire et au repos dominical des salariés ; 
 
VU  la demande, présentée le 1

er
 Juin 2021, par la société allemande, PIPELINE SERVICES INTERNATIONAL,  

tendant à obtenir une dérogation à la règle du repos dominical pour les salariés affectés à la réalisation des 
épreuves hydrauliques du gazoduc sur la ligne allant de Pleyben à Priziac (56), lesquels sont susceptibles de 
devoir travailler les dimanches compris entre le 21 juin et le 19 septembre 2021 ;  
 
VU  les avis recueillis à la suite des consultations opérées dans les conditions prévues à l’article L.3132-21 du 
code du travail ; 
 
VU la consultation du représentant du personnel en date du 30 avril 2021 et les accords écrits des salariés ;  
 
CONSIDERANT les éléments exposés par le requérant, desquels il ressort que la présence de salariés de 
l’entreprise demandeuse, en continu et en équipe de rotation, est nécessaire afin de réaliser les épreuves 
hydrauliques de la canalisation GRTgaz ainsi que les phases de vérification avant la mise en gaz de l’ouvrage et 
sous contrôle de la DREAL ; 
 
CONSIDERANT que le repos simultané le dimanche de tous les salariés de la société PIPELINE SERVICES 
INTERNATIONAL compromettrait la mise en œuvre et la sécurité du gazoduc ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités ; 
 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er : La Direction de la société PIPELINE SERVICES INTERNATIONAL est autorisée à faire travailler 
les salariés volontaires, sur le chantier du gazoduc, dans les conditions prévues aux articles L 3132-25-3 et 
L.3132-25-4 du code du travail à compter du dimanche 27 juin 2021 et jusqu’au dimanche 19 septembre 2021 
inclus ; 
 
ARTICLE 2 : Les salariés volontaires devront percevoir, pour les dimanches travaillés, une rémunération au 
moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente ainsi qu’un 
repos compensateur ; 
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ARTICLE 3 : Les infractions au présent arrêté seront passibles des pénalités prévues à l'article R.3135-2 du 
code du travail ; 
 
ARTICLE 4 :   Le Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités, 
    L’Inspectrice du Travail, 
    Les Maires de Châteauneuf-du-Faou, de Pleyben et de Plonévez-du-Faou, 
  
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture. 
 
 
 
 

Le Préfet du Finistère, 
Par délégation, 

Le Directeur départemental 
de l’emploi, du travail et des solidarités, 

et par subdélégation, 
La Cheffe du pôle accompagnement 

des entreprises et des relations du travail 
 

signé 
 

Katya BOSSER 
 
  
 
 
 
 
   
Voies de recours : 
 
Dans les deux mois de sa notification, la présente décision peut faire l'objet des recours suivants : 
 
-Recours hiérarchique devant la Ministre du Travail- 39-43 Quai André Citroën – 75902 PARIS Cedex 15; 
-Recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 3 Contour de la Motte – 35000 RENNES. 
 
La juridiction administrative compétente  peut aussi être saisie  par l’application Télérecours citoyens accessible  
à partir du site www.telerecours.fr. 
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Direction départementale  

de l’emploi, du travail  

et des solidarités  
 

 

ARRETE DU 23 JUIN  2021 
 

AUTORISANT UNE DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL DES SALARIES  
DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L 3132-20 DU CODE DU TRAVAIL A LA SOCIETE 

 
BOSSER DEVELOPPEMENT 

 TY LOUARN 
29140 TOURCH 

 
LE PREFET DU FINISTERE 

Officier de la Légion d’honneur 
 

 
 
 
VU les articles L.3132-3, L.3132-20, L.3132-25-3 et  L.3132-25-4 du Code du travail relatifs au repos 
hebdomadaire et au repos dominical des salariés ; 
 
VU  la demande, présentée le 11 juin 2021, par Monsieur Philippe GUINET, gérant de la société BOSSER 
DEVELOPPEMENT,  tendant à obtenir une dérogation à la règle du repos dominical pour les salariés affectés à 
la vente de crêpes et de produits régionaux dans le magasin situé au lieu-dit La Boissière à Concarneau, 
lesquels sont susceptibles de devoir travailler les dimanches compris entre le 11 juillet 2021 et le 22 août 2021 ;  
 
VU  les avis recueillis à la suite des consultations opérées dans les conditions prévues à l’article L.3132-21 du 
code du travail ; 
 
VU le référendum opéré auprès des salariés le 9 juin 2021 ainsi que les accords écrits des salariés ;  
 
CONSIDERANT les éléments exposés par le requérant, desquels il ressort que la présence de salariés le 
dimanche est nécessaire afin de répondre à la clientèle estivale fortement présente les dimanches ; que 
l’ouverture des magasins le dimanche génère un chiffre d’affaire de plus de 15% ; 
 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités ; 
 
 
 

ARRETE 
 

 

 
ARTICLE 1er : Monsieur Philippe GUINET, gérant de la société BOSSER DEVELOPPEMENT, est autorisé à 
faire travailler les salariés volontaires dont les noms figurent au sein de la demande, dans le magasin de vente 
au détail situé au lieu-dit La Boissière à Concarneau, dans les conditions prévues aux articles L 3132-25-3 et 
L.3132-25-4 du code du travail à compter du dimanche 11 juillet 2021 et jusqu’au dimanche 22 août 2021 inclus ; 
 
ARTICLE 2 : Les salariés volontaires devront percevoir, pour les dimanches travaillés, une rémunération au 
moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente ainsi qu’un 
repos compensateur ; 
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ARTICLE 3 : Les infractions au présent arrêté seront passibles des pénalités prévues à l'article R.3135-2 du 
code du travail ; 
 
ARTICLE 4 :   Le Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités, 
    L’Inspecteur du Travail, 
    Le Maire de Concarneau, 
  
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture du Finistère. 
 
 
 

 
Le Préfet, 

Par délégation du Directeur départemental 
de l’emploi, du travail et des solidarités, 

et par subdélégation, 
La Cheffe du pôle accompagnement des entreprises et  

des relations du travail 
 
 

Signé 
 

Katya BOSSER 
                                                                                                                        

  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voies de recours : 
 
Dans les deux mois de sa notification, la présente décision peut faire l'objet des recours suivants : 
 
- Recours hiérarchique devant la Ministre du Travail- 39-43 Quai André Citroën – 75902 PARIS Cedex 15 ; 
- Recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 3 Contour de la Motte – 35000 RENNES. 
 
La juridiction administrative compétente  peut aussi être saisie  par l’application Télérecours citoyens accessible  
à partir du site www.telerecours.fr  
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Direction départementale  

de l’emploi, du travail  

et des solidarités  
 

 

ARRETE DU 23 JUIN  2021 
 

AUTORISANT UNE DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL DES SALARIES  
DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L 3132-20 DU CODE DU TRAVAIL A LA SOCIETE 

 
COMPTOIR DES PATRONS PECHEURS 

 TERRE PLEIN DU PORT 
29730 LE GUILVINEC 

 
LE PREFET DU FINISTERE 

Officier de la Légion d’honneur 
 

 
 
 
VU les articles L.3132-3, L.3132-20, L.3132-25-3 et  L.3132-25-4 du Code du travail relatifs au repos 
hebdomadaire et au repos dominical des salariés ; 
 
VU  la demande, présentée le 1

er
 Juin 2021, par Monsieur Didier LE HEN, Directeur de la société, COMPTOIR 

DES PATRONS PECHEURS,  tendant à obtenir une dérogation à la règle du repos dominical pour les salariés 
affectés à la vente (vêtements de mer, de sport, décoration, accastillage et matériel de pêche plaisance) dans les 
magasins de Plobannalec-Lesconil et Le Guilvinec, lesquels sont susceptibles de devoir travailler de 9h30 à 
12h30, les dimanches compris entre le 1er juillet et le 31 août 2021 ;  
 
VU  les avis recueillis à la suite des consultations opérées dans les conditions prévues à l’article L.3132-21 du 
code du travail ; 
 
VU le référendum opéré auprès des salariés le 28 mai 2021 ainsi que les accords écrits des salariés ;  
 
CONSIDERANT les éléments exposés par le requérant, desquels il ressort que la présence de ses salariés le 
dimanche matin, est nécessaire afin de répondre à la clientèle estivale fortement présente les dimanches 
notamment à l’occasion du marché dominical sur Le Guilvinec ; que l’ouverture des magasins le dimanche 
génère un chiffre d’affaire important sur l’activité grand public de l’entreprise ; 
 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités ; 
 
 

ARRETE 
 

 
ARTICLE 1er : Le Directeur de la société COMPTOIR DES PATRONS PECHEURS est autorisé à faire travailler 
les salariés volontaires, de 9h30 à 12h30, dans les magasins de Plobannalec-Lesconil et Le Guilvinec, dans les 
conditions prévues aux articles L 3132-25-3 et L.3132-25-4 du code du travail à compter du dimanche 4 juillet 
2021 et jusqu’au dimanche 29 août 2021 inclus ; 
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ARTICLE 2 : Les salariés volontaires devront percevoir, pour les dimanches travaillés, une rémunération au 
moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente ainsi qu’un 
repos compensateur ; 
 
 
ARTICLE 3 : Les infractions au présent arrêté seront passibles des pénalités prévues à l'article R.3135-2 du 
code du travail ; 
 
 
ARTICLE 4 :   Le Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités, 
    L’Inspecteur du Travail, 
    Les Maires du Guilvinec et de Plobannalec-Lesconil, 
  
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture du Finistère. 
 
 
 
 

Le Préfet, 
Par délégation du Directeur départemental 

de l’emploi, du travail et des solidarités, 
et par subdélégation, 

La Cheffe du pôle accompagnement des entreprises et  
des relations du travail 

 
 

Signé 
 

Katya BOSSER 
                                                                                                                        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Voies de recours : 
 
Dans les deux mois de sa notification, la présente décision peut faire l'objet des recours suivants : 
 
- Recours hiérarchique devant la Ministre du Travail- 39-43 Quai André Citroën – 75902 PARIS Cedex 15 ; 
- Recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 3 Contour de la Motte – 35000 RENNES. 
 
La juridiction administrative compétente  peut aussi être saisie  par l’application Télérecours citoyens accessible  
à partir du site www.telerecours.fr. 
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1, rue des Néréïdes - CS 32922 - 29229 Brest cedex 2 

 

 

Direction départementale  

de l’emploi, du travail  

et des solidarités  
 

 

ARRETE DU 23 JUIN  2021 
 

AUTORISANT UNE DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL DES SALARIES  
DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L 3132-20 DU CODE DU TRAVAIL A LA SOCIETE 

 
LES 3 PHARES SAS 

790 AVENUE DE SCHIERLING EGGMUHL 
29760 PENMARCH 

 
LE PREFET DU FINISTERE 

Officier de la Légion d’honneur 
 

 
 
 
VU les articles L.3132-3, L.3132-20, L.3132-25-3 et  L.3132-25-4 du Code du travail relatifs au repos 
hebdomadaire et au repos dominical des salariés ; 
 
VU  la demande, présentée le 27 mai 2021, par Madame Martine CARIOU, Gérante de la société LES 3 
PHARES, dont l’activité est la vente de souvenirs, d’épicerie fine et de produits locaux,  tendant à obtenir une 
dérogation à la règle du repos dominical pour les salariés affectés à la vente dans son magasin, lesquels sont 
susceptibles de travailler les dimanches compris entre le 1er juillet 2021 et le 5 septembre 2021 ;  
 
VU  les avis recueillis à la suite des consultations opérées dans les conditions prévues à l’article L.3132-21 du 
code du travail ; 
 
VU les accords écrits des salariés ;  
 
CONSIDERANT les éléments exposés par le requérant, desquels il ressort que la présence de ses salariés le 
dimanche est nécessaire, afin de répondre à la clientèle touristique très présente pendant la saison estivale ; que 
l’ouverture du magasin le dimanche génère un chiffre d’affaire supplémentaire important pour l’entreprise ; 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités ; 
 
 
 

ARRETE 

 
 

 
ARTICLE 1er : Madame CARIOU, gérante de la société LES 3 PHARES, est autorisée à faire travailler les 
salariés volontaires, dans son magasin de vente au détail « Le Comptoir d’Eckmülh », sous le respect des 
conditions prévues aux articles L 3132-25-3 et L.3132-25-4 du code du travail à compter du dimanche 4 juillet 
2021 et jusqu’au dimanche 5 septembre 2021 inclus ; 
 
ARTICLE 2 : Les salariés volontaires devront percevoir, pour les dimanches travaillés, une rémunération au 
moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente ainsi qu’un 
repos compensateur ; 
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ARTICLE 3 : Les infractions au présent arrêté seront passibles des pénalités prévues à l'article R.3135-2 du 
code du travail ; 
 
 
ARTICLE 4 :   Le Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités, 
    L’Inspecteur du travail, 
    Le Maire de Penmarch, 
  
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture du Finistère. 
 
 

 
Le Préfet, 

Par délégation du Directeur départemental 
de l’emploi, du travail et des solidarités, 

et par subdélégation, 
La Cheffe du pôle accompagnement des entreprises et  

des relations du travail 
 
 

Signé 
 

Katya BOSSER 
 
 

                                                                                                                        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Voies de recours : 
 
Dans les deux mois de sa notification, la présente décision peut faire l'objet des recours suivants : 
 
- Recours hiérarchique devant la Ministre du Travail- 39-43 Quai André Citroën – 75902 PARIS Cedex 15; 
- Recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 3 Contour de la Motte – 35000 RENNES. 
 
La juridiction administrative compétente  peut aussi être saisie  par l’application Télérecours citoyens accessible  
à partir du site www.telerecours.fr. 
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Direction départementale  

de l’emploi, du travail  

et des solidarités  
 

 

ARRETE DU 23 JUIN  2021 
 

AUTORISANT UNE DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL DES SALARIES  
DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L 3132-20 DU CODE DU TRAVAIL A LA SOCIETE 

 
KOUIGN AMANN BERROU 

 GOUERVEN 
29890 GOULVEN 

 
LE PREFET DU FINISTERE 

Officier de la Légion d’honneur 
 

 
 
VU les articles L.3132-3, L.3132-20, L.3132-25-3 et  L.3132-25-4 du Code du travail relatifs au repos 
hebdomadaire et au repos dominical des salariés ; 
 
VU  la demande, présentée le 4 Juin 2021, par Monsieur David DECOSTER, responsable de site de la société 
KOUIGN AMANN BERROU,  tendant à obtenir une dérogation à la règle du repos dominical pour les salariés 
affectés à la vente de pâtisseries industrielles bretonnes dans son magasin attenant à l’usine de production de 
Goulven, lesquels sont susceptibles de devoir travailler les dimanches compris entre le 1er juillet et le 31 août 
2021 ;  
 
VU  les avis recueillis à la suite des consultations opérées dans les conditions prévues à l’article L.3132-21 du 
code du travail ; 
 
VU le référendum opéré auprès des salariés le 31 mai 2021 ainsi que les accords écrits des salariés ;  
 
CONSIDERANT les éléments exposés par le requérant, desquels il ressort que la présence de ses salariés le 
dimanche est nécessaire, afin de répondre à la clientèle locale, régionale et touristique très présente pendant la 
saison estivale ; que l’ouverture du magasin le dimanche génère un chiffre d’affaire supplémentaire sur l’activité 
de l’entreprise par ailleurs, fortement impactée par la crise sanitaire ; 
 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités ; 
 
 
 

ARRETE 

 

 
 

ARTICLE 1er : Monsieur David DECOSTER, responsable de site de la société KOUIGN AMANN BERROU, est 
autorisé à faire travailler les salariés volontaires, dans le magasin de vente au détail, sous le respect des 
conditions prévues aux articles L 3132-25-3 et L.3132-25-4 du code du travail à compter du dimanche 4 juillet 
2021 et jusqu’au dimanche 29 août 2021 inclus ; 
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ARTICLE 2 : Les salariés volontaires devront percevoir, pour les dimanches travaillés, une rémunération au 
moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente ainsi qu’un 
repos compensateur ; 
 
 
ARTICLE 3 : Les infractions au présent arrêté seront passibles des pénalités prévues à l'article R.3135-2 du 
code du travail ; 
 
 
ARTICLE 4 :   Le Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités, 
    L’Inspecteur du travail, 
    Le Maire de Goulven, 
  
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des 
Actes Administratifs de la Préfecture. 
 
 
 
 

Le Préfet, 
Par délégation du Directeur départemental 

de l’emploi, du travail et des solidarités, 
et par subdélégation, 

La Cheffe du pôle accompagnement des entreprises et  
des relations du travail 

 
 

Signé 
 

Katya BOSSER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Voies de recours : 
 
Dans les deux mois de sa notification, la présente décision peut faire l'objet des recours suivants : 
 
- Recours hiérarchique devant la Ministre du Travail- 39-43 Quai André Citroën – 75902 PARIS Cedex 15; 
- Recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 3 Contour de la Motte – 35000 RENNES. 
 
La juridiction administrative compétente  peut aussi être saisie  par l’application Télérecours citoyens accessible  
à partir du site www.telerecours.fr. 
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Direction départementale 

de l’emploi, du travail 

et des solidarités 

ARRÊTÉ DU 15 JUIN 2021 
PORTANT NOMINATION DES MEMBRES 

DE LA COMMISSION DE MÉDIATION 
DU DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE

LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur

VU l’article L.441-2-3 du Code de la Construction et de l’Habitation dans sa rédaction  issue de la loi
n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale ;

VU les articles R.441-13 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ;

VU l'arrêté préfectoral n°2007-1884 du  28 décembre  2007, portant  nomination  des  membres  de  la
commission de médiation du département du Finistère, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2008-
0896 du 30/05/2008, n°2008-1708 du 25/09/2008, n°2009-1158 du 21/07/2009, n°2010-167 du 4/02/2010,
n°2011-0066 du 17/01/2011,  n°2011-0666 du 19/05/2011,  n°2011-1573 du 17/11/2011,  n°2012188-0009 du
6/07/2012, n°2012249-0004 du 5/09/2012, n°2014070-0003 du 11/03/2014, n°2015012-0009 du 12/01/2015,
n°2015251-0004 du 8/09/2015, n°2016189-0007 du 7/07/2016, n°2016356-0005 du 21/12/2016, n°2017-023-
0007 du 23/01/2017, n°2017046-0002 du 15/02/2017, n°2017186-0004 du 05/07/2017, n°2018081-0001 du
22/03/2018,  n°2018255-0005  du  12/09/2018,  n°2019072-0009  du  13/03/2019, n°2020042-0002  du
11/02/2020, n°2020230-0002 du 17/08/2020, n°29-2021-03-16-00006 du 16/03/2021 et n°29-2021-05-06-
00002 du 06/05/2021 ;

VU l’article 4 du décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la
construction et de l’habitation ;

VU les propositions des instances consultées ;

SUR la proposition du secrétaire général de la Préfecture ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Conformément à l'article L 441-2-3 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH),
une commission de médiation, chargée d'examiner les recours amiables portés devant celle-ci par les
requérants en application du II ou du III du même article, a été créée dans le département du Finistère
par arrêté préfectoral n° 2007-1884 du 28 décembre 2007.

ARTICLE 2: Cette commission est présidée par Monsieur Michel PASQUIER (en son absence présidée par
l’un des deux vice-présidents) en tant que personne qualifiée ;

ARTICLE 3     : Les autres dispositions de l’arrêté du 06 mai 2021 restent inchangées.

Siège : 4,rue Anne Robert Jacques TURGOT-CS 21019-29196 QUIMPER 
Cedex Tél. : 02 98 64 99 00 

18 rue Anatole Le Braz - CS 41021 - 29196 Quimper cedex

1, rue des Néréïdes - CS 32922 - 29229 Brest cedex 2
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ARTICLE 4     : Le secrétaire général de la Préfecture du Finistère et le directeur départemental de l’emploi,
du travail et des solidarités, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère. 

Le Préfet,

Philippe MAHE

 

2
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ  DU 16 JUIN 2021
portant autorisation d’occupation temporaire d’une dépendance du domaine public

maritime pour l’installation d’un ponton/plongeoir flottant modulaire, 
sur la plage de Perzel, au lieu-dit « Bertheaume » 

sur le littoral de la commune de Plougonvelin

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L. 2122-1 et suivants, R.
2122-1 à R. 2122-7, R. 2124-56, R. 2125-1 et suivants ;

VU le code du domaine de l’État, notamment l’article A12 ;

VU le code de l’environnement, notamment l’article  L. 219-7 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2212-3 ;

VU le plan d’action pour le milieu marin de la sous-région marine manche mer du Nord ; 

VU  la demande du 11 mai 2021, par laquelle Monsieur GOUEREC Bernard, Maire de la commune de
Plougonvelin,  demeurant  à  mairie  –  rue  des  Martyrs  –  29217  Plougonvelin,  sollicite  l'autorisation
d'occuper temporairement une portion du domaine public maritime sur la  plage de Perzel au lieu-dit
« Bertheaume » sur le territoire de la commune de Plougonvelin pour une période de 10 ans, de mai à
fin septembre par un ponton/plongeoir flottant de 5m x 2m; pour une emprise totale de 50 m² environ ;

VU l’avis du maire de Plougonvelin du 26 mai 2021 ;

VU l’avis conforme du préfet maritime de l’Atlantique du 01 juin 2021  ; 

VU l’avis conforme du commandant de la zone maritime de l’Atlantique du 02 juin 2021  ; 

VU l’avis et décision de la direction départementale des finances publiques du Finistère/service local du
Domaine du 07 juin 2021 fixant les conditions financières ;

VU l’avis du parc naturel marin du 08 juin 2021  ; 

CONSIDÉRANT que l’occupation est compatible avec la vocation du domaine public maritime naturel
et de ses autres usages ;

CONSIDÉRANT que  l’occupation  du  domaine  public  maritime  est  compatible  avec  les  objectifs
environnementaux du plan d’action pour le milieu marin de la sous-région marine  manche-mer du
Nord ;

SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - 29-2021-06-16-00003 - Arrêté du 16 juin 2021 portant

autorisation d'occupation temporaire d'une dépendance du domaine public maritime pour l'installation d'un ponton/plongeoir

flottant modulaire sur la plage de Perzel au lieu-dit Bertheaume sur le littoral de la commune de Plougonvelin
221



ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Objet
La  commune  de  Plougonvelin  (SIRET n°212  901  904  00012),  représentée  par  Monsieur  GOUEREC
Bernard, Maire, désigné ci-après par le terme de bénéficiaire, est autorisé à occuper temporairement sur
la plage de Perzel au lieu-dit  Bertheaume  sur le littoral de la commune de Plougonvelin, la dépendance
du domaine public maritime représentée au plan annexé à la présente décision pour l’installation d’un
ponton/plongeoir  flottant  modulaire  de  dimension  5,00m  x  2,00m,  soit  10m².  Ce  ponton  léger  et
démontable, sera positionné entre deux blocs béton et relié par deux chaînes de 7 m, soit une emprise
totale d’environ 50m².

Les coordonnées géo-référencées des deux blocs béton susvisée sont :

Points En Lambert 93 En WGS84

A : X :130329 Y :6832210 N 48°20’24’’ W 4°41’60’’

B : X :130323 Y :6832203 N 48°20’24’’ W 4°42’00’’

ARTICLE 2 : Caractère

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de
l’administration.

Le bénéficiaire doit jouir personnellement de son occupation. Toute cession est interdite.

Il est réputé bien connaître la consistance de la dépendance qui ne peut être utilisée pour un usage
autre que celui mentionné à l’article susvisé.

La présente autorisation n’est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 2122-6 et suivants
du code général de la propriété des personnes publiques.

ARTICLE 3 : Durée

L’autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la notification du présent arrêté, sur
les périodes estivales allant de début mai à fin septembre.

L’autorisation cessera de plein droit si une nouvelle autorisation n’a pas été délivrée avant cette date.

Toute nouvelle demande d'autorisation doit parvenir au service de la direction départementale des
territoires et de la mer du Finistère susvisé quatre mois au moins avant la date d'échéance du présent
arrêté.

ARTICLE 4 : Conditions générales

L’autorisation est accordée au bénéficiaire, à charge pour lui de se conformer aux prescriptions des
textes visés ci-dessus ainsi qu’aux conditions particulières suivantes : 

• Cette  autorisation  est  accordée sous  réserve du respect  des  périmètres  définis  par  le  plan
annexé à la présente décision, elle ne pourra être utilisée pour un usage autre que celui pour
lequel elle a été accordée.

ARTICLE 5 : Obligations du bénéficiaire

Le bénéficiaire reste seul responsable :

• des conséquences de l’occupation.

Le bénéficiaire est tenu de se conformer en tout temps :

• aux ordres que les agents de l’État lui donneront, 
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• aux lois, règlements et règles existants ou à intervenir, en obtenant notamment les autorisations
qui y sont exigées,

• aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances de toutes
sortes pouvant résulter non seulement de l’exécution des travaux mais aussi de l’exploitation
des ouvrages, constructions ou installations.

Le bénéficiaire doit :

• prendre toutes les mesures afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens,

• souscrire un contrat d’assurance conforme à la réglementation en vigueur,

• entretenir  en  bon  état  les  installations  qu’il  doit  maintenir  conformes  aux  conditions  de
l’autorisation par ses soins et à ses frais.

Le bénéficiaire s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout temps, libre accès
en tout point aux agents des différents services de l’État chargés du contrôle de la présente décision,
sur simple demande verbale. Le bénéficiaire doit préserver la continuité de circulation du public sur le
rivage.

ARTICLE 6 : Travaux

Lors  des  travaux,  des  opérations  techniques  de  visite  et  d’entretien  exécutés  dans  le  cadre  de  la
présente autorisation, le bénéficiaire informe le service gestionnaire du domaine public maritime :

• avec un préavis  minimum de 15  jours,  des  jours  d’intervention notamment afin  de pouvoir
effectuer des contrôles,

• au moins 48 h avant, du début et de la fin des travaux notamment sur l’estran.

De plus, toute découverte de biens culturels maritimes gisant à la surface des fonds sous-marins ou
enfouis doit être signalée, dans les délais réglementaires, aux autorités compétentes.

ARTICLE 7 : Dommages causés par l'occupation

Aucun dégât, ni risque potentiel ne doit être occasionné au domaine public maritime et toutes les
mesures doivent être prises pour éviter les pollutions.

Le  bénéficiaire  s’avère  seul  responsable  et  le  demeure  pour  tous  les  accidents  ou  dommages  qui
peuvent  résulter  de  l’exécution  des  travaux,  ainsi  que  de  la  présence  et  de  l’exploitation  des
installations.

Si  une  dégradation  du  domaine  public  maritime intervenait,  le  bénéficiaire  est  tenu d’y  remédier
immédiatement,  à  ses  frais  et  conformément  aux  instructions  qui  lui  sont  données  par  le  service
gestionnaire du domaine public maritime. La responsabilité de l’État ne peut en aucune manière être
invoquée en toutes circonstances. 

ARTICLE 8 : Circulation et stationnement

La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur (sauf véhicules de services,  de
secours et de police) sont interdits sur le domaine public maritime.

ARTICLE 9 : Remise en état des lieux et reprise des ouvrages

En cas d’absence de nouvelle autorisation, en cas de révocation ou de résiliation du présent arrêté, le
bénéficiaire  doit  remettre  les  lieux  en  leur  état  naturel.  Toute  trace  d’occupation  (ouvrages,
constructions et installations divers) doit être enlevée, qu’elle soit ou non du fait du bénéficiaire.

Toutefois l’État peut, s’il le juge utile, exiger le maintien partiel ou total des dépendances (ouvrages,
constructions et installations). Elles doivent alors être remises en parfait état par le bénéficiaire.

Faute pour le bénéficiaire d’y pourvoir, il y sera procédé d’office et à ses frais par l’État, après mise en
demeure restée sans effet, après procédure de contravention de grande voirie.
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L’État - service gestionnaire du domaine public maritime - peut reprendre de plein droit, gratuitement,
la libre disposition de l’ensemble de la dépendance. Il se trouve alors subrogé dans tous les droits du
bénéficiaire, les ouvrages, constructions et installations devenant la propriété de l’État.

ARTICLE 10 : Révocation par l’État

L’autorisation faisant l’objet du présent arrêté peut être révoquée par l’État, sans indemnisation,  sans
préjudice, s’il y a lieu, des poursuites pour délit de grande voirie, un mois après une mise en demeure
par simple lettre recommandée restée sans effet notamment en cas de non-respect des conditions du
présent arrêté.

ARTICLE 11 : Résiliation à la demande du bénéficiaire

L’autorisation faisant l’objet du présent arrêté peut être résiliée à la demande du bénéficiaire. Cette
demande devra parvenir au service de la direction départementale des territoires et de la mer quatre
mois au moins avant la date anniversaire de la présente autorisation. À défaut, la redevance restera due
pour l’année suivante.

ARTICLE 12 : Conditions financières

En  contrepartie  des  avantages  de  toute  nature  procurée  par  l’utilisation  de  la  dépendance,  le
bénéficiaire s’acquitte d’une redevance d’occupation du domaine public maritime dont le montant est
fixé dans les conditions définies aux articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des
personnes publiques.

La  présente  autorisation  d’occuper  le  domaine  public  est  conclue  moyennant  le  paiement  d’une
redevance d’un montant annuel de 163 €.

Cette redevance est payable en un terme à la direction départementale des finances publiques du
Finistère – service comptable, dès réception de l’avis de paiement.

La redevance est annuellement et automatiquement indexées sur la base de l’indice TP 02 du mois
d’avril de chaque année du barème INSEE.

L’indice TP 02 initial est celui établi au mois d’avril 2020 (114,4).

En cas de révocation ou de résiliation,  la redevance cesse de courir,  mais  les versements effectués
demeurent acquis à la direction départementale des finances publiques.

ARTICLE 13 : Impôts et taxes

Le  bénéficiaire  doit  seul  supporter  la  charge  de  tous  les  impôts  et  taxes  auxquels  peuvent
éventuellement  être  assujettis  les  terrains,  aménagements,  ouvrages,  constructions  ou  installations,
quelles qu’en soient la nature et l’importance, qui sont exploités en vertu du présent arrêté.

Le bénéficiaire doit en outre, s’il y a lieu, et sous sa responsabilité, faire la déclaration de constructions
nouvelles prévues par les règlements en vigueur.

ARTICLE 14 : Infractions

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, après mise en demeure du bénéficiaire restée sans
effet, est constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 15 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Sauf dispositions contraires  prévues par
le  présent  arrêté,  les  dépendances  du domaine  public  maritime naturel  demeurent  accessibles  au
public.
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ARTICLE 16 : Recours

Le présent acte peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou par les tiers intéressés :

• d’un  recours  gracieux  auprès  du  préfet  du  Finistère  ou  hiérarchique  auprès  du  ministre
compétent ; l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par
l’autorité administrative vaut décision implicite de rejet ; la décision rejetant ce recours peut
faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, selon les voies
citées ci-dessous, dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une décision expresse
ou de la date à laquelle naît une décision implicite ;

• d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, par voie postale ou par
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr.

ARTICLE 17 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des territoires et de la
mer du Finistère,  la directrice départementale des finances publiques du Finistère/ service local  du
Domaine,  le  maire de Plougonvelin,  sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du
présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,

le chef de service du littoral

signé Philippe LANDAIS

Le présent arrêté a été notifié au bénéficiaire le                     
Direction départementale des finances publiques 
La responsable du service local du Domaine
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Destinataires :
• Mairie de PLOUGONVELIN
• Direction départementale des finances publiques du Finistère/service local du Domaine 
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/pôle

littoral et affaires maritimes de Brest-Morlaix
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/ service

du littoral 

DDTM : ADOC n° 29-29190-0039
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Annexe à l’arrêté portant autorisation d’occupation temporaire d’une dépendance du domaine public maritime pour l’installation d’un
ponton/plongeoir flottant modulaire, sur la plage de Perzel, au lieu-dit « Bertheaume » sur le littoral de la commune de Plougonvelin

Plan de situation

Pour le préfet et par délégation,

le chef de service du littoral

signé Philippe LANDAIS

Emplacement ponton/plongeoir 
flottant et position des 2 corps-morts 
(A et B)
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ARRETE  

modifiant la composition nominative du conseil de surveillance 

du Centre Hospitalier Ferdinand GRALL - Landerneau (Finistère) 

 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des 
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux Conseils de Surveillance des Établissements Publics 
de Santé ; 
 
Vu l’arrêté du 30 octobre 2019 portant attribution de fonction en qualité de directeur général de l’agence 
régionale de santé Bretagne à M. Stéphane MULLIEZ ; 
 
VU la décision en date du 1er novembre 2019 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé Bretagne au directeur de la délégation départementale du Finistère ; 

VU l’arrêté du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne fixant la composition 
nominative du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Ferdinand Grall en date du 21 octobre 2020 ; 

Considérant le courrier en date du 7 juin 2021 de Madame la directrice déléguée du centre hospitalier 
Ferdinand Grall de Landerneau proposant, en remplacement de Mme Pascale ROUDAUT, Mme 
Emmanuelle MELSEN pour représenter la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-
techniques (CSSIRMT) au sein du Conseil de Surveillance ; 
 
Le directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne arrête la composition suivante : 

 
Article 1er : Le conseil de surveillance du Centre Hospitalier Ferdinand GRALL, BP 719 - 29207 
LANDERNEAU (Finistère), n° FINESS 290000173, établissement public de santé de ressort communal, 
est composé des 9 membres ci-après :  
 
 

NOM QUALITE 

Collège des représentants des collectivités territoriales : 

M. Patrick LECLERC Maire de Landerneau 

M. Jean-Luc LE SAUX 
Maire de Daoulas, représentant la communauté de communes 
Pays de Landerneau-Daoulas 

Mme Françoise PERON Conseillère départementale du Finistère 
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Collège des représentants des personnels : 

M. le Dr Mohamed FARDOUN Représentant la commission médicale d’établissement. 

Mme Emmanuelle MELSEN 
Représentant la commission des soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques 

Mme Gaëlle YANNIC Représentant des organisations syndicales (CFDT) 

Collège des personnalités qualifiées et des représentants des usagers : 

M. Patrick BERTHELOT 
Maire de Crozon. Personnalité qualifiée désignée par le 
directeur général de l’agence régionale de santé 

Mme Marie-Yvonne LE GALL 
Personnalité qualifiée, représentant des usagers (UNAFAM), 
désignée par le Préfet du Finistère 

M. Michel BRANCHARD 
Personnalité qualifiée, représentant des usagers (Ligue contre 
le cancer), désignée par le Préfet du Finistère 

 
 
ARTICLE 2 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous 
réserve des dispositions particulières prévues aux articles R. 6143-12 et R. 6143-13 du code de la santé 
publique. 
 
ARTICLE 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de 
Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa notification. A l’égard des tiers, ces délais courent 
à compter de la date de publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région de Bretagne. 
 
ARTICLE 4 : Le directeur de la délégation départementale du Finistère de l’agence régionale de santé 
Bretagne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la région de Bretagne. 
 
 
 Fait à Quimper, le  
 

 P/Le Directeur Général de l'Agence Régionale 
 de Santé Bretagne, 
 P/Le Directeur de la Délégation Départementale du Finistère, 
        la Responsable du département Animation Territoriale, 

 
 
 
 

  Gwénola PRIME COTTO 
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 Secrétariat Général 
         SG n°21-2224 
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PREFECTURE DU FINISTERE 

 

 

 

ARRETE PREFECTORAL DU 18 JUIN 2021 

fixant les effectifs nominaux des Centres d’Incendie et de Secours, du CTA/CODIS et de la 

chaîne de commandement du Finistère 

 
 

Le Préfet du Finistère 

Officier de la Légion d’Honneur, 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU  le code la santé publique ; 

VU le code la sécurité intérieure 

VU l’arrêté n° 2016025-0013 du 25 janvier 2016 du Préfet du Finistère portant approbation du 

Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques du département du 

Finistère ; 

VU l’arrêté conjoint n° 789bis/2019 du 22 février 2019 du Préfet du Finistère et de la 

Présidente du Conseil d’administration portant organisation du corps départemental du 

Finistère ; 

VU l’arrêté n° 2020-087-0001 du 27 mars 2020 du Préfet du Finistère portant approbation du 

Règlement Opérationnel du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère, 

 

VU  l’arrêté n° 29-2020-12-18-006 du 18 décembre 2020 du Préfet du Finistère portant 

prolongation du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du Finistère ; 

 

VU  l’arrêté n° 29-2020-12-18-007 du 18 décembre 2020 du Préfet du Finistère portant 

modification du Règlement Opérationnel du Service Départemental d’Incendie et de 

Secours du Finistère ; 
 

CONSIDERANT la compétence donnée au Préfet pour la mise en œuvre opérationnelle des 

moyens du service départemental d’incendie pour assurer à tout moment les missions qui sont 

assignées à ce dernier ; 

CONSIDERANT que la continuité du service public doit être assurée y compris dans des 

circonstances d’exception ; 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE 
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SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 

Secours ; 

 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : Les effectifs nominaux dans les centres d’incendie et de secours pour assurer en 

temps normal l’ensemble des missions sont fixés selon les conditions suivantes : 

 

 

ARTICLE 2 : L’effectif nominal de garde pour assurer en temps normal les missions au sein du 

Centre de Traitement de l’Alerte / Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et 

de Secours est fixé comme suit : 

 

DE JOUR : 

 1 chef de salle opérationnelle 

 1 adjoint chef de salle 

opérationnelle 

 5 opérateurs de traitement des 

appels urgents et de coordination 

opérationnelle  

 

DE NUIT : 

 1 chef de salle opérationnelle 

 1 adjoint chef de salle 

opérationnelle 

 3 opérateurs de traitement des 

appels urgents et de coordination 

opérationnelle  

 

ARTICLE 3 : L’effectif nominal pour assurer en temps normal les missions de la chaîne de 

commandement et du soutien opérationnel du SDIS est fixé comme suit : 

 

- 1 permanence du corps départemental des sapeurs-pompiers du Finistère 

- 1 commandant de l’état-major opérationnel départemental (chef de site) 

- 4 chefs de colonne 

- 12 chefs de groupe 

- 1 chef de colonne CODIS 

- 1 chef de groupe CODIS  

- 1 médecin et 2 infirmiers Soutien Sanitaire opérationnel 

- 1 permanence des systèmes d’information (astreinte SI) 
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ARTICLE 4 : Pour faire face à toute situation particulière ou un risque élevé, afin d’assurer la 

continuité du service, les effectifs pourront : 

- être réduits (notamment dans le cas de pandémies, dans les conditions précisées par le 

Plan de Continuité d’Activités du SDIS 29) par décision du Directeur départemental, 

- être renforcés, par décision du Directeur départemental ou du commandant de l’état-

major opérationnel départemental,  

ARTICLE 5 : L’arrêté n° 2020164-0001 du 12 juin 2020 est abrogé. 

 

ARTICLE 6 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de 

la préfecture du Finistère. 

 

ARTICLE 7 : Le Directeur Départemental du service d’incendie et de secours, Chef du corps 

départemental des sapeurs-pompiers, est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 

 

          

 

Le Préfet, 

signé 

Philippe MAHE 

 

2915-SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS - 29-2021-06-18-00003 - arrêté fixant les effectifs nominaux des centres

d'incendie et de secours, du cta-codis et de la chaîne de commandement du finistère 235



29170-CENTRE HOSPITALIER DE DOUARNENEZ - 29-2021-06-16-00006 - Délégation de signature de Mme LE ROUZO Marion 236



29170-CENTRE HOSPITALIER DE DOUARNENEZ - 29-2021-06-16-00006 - Délégation de signature de Mme LE ROUZO Marion 237


