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29-2022-03-29-00001 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services

à la personne enregistré sous le numéro SAP 428878409 (2 pages) Page 233

29-2022-03-28-00001 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services

à la personne enregistré sous le numéro SAP 911213312 (2 pages) Page 235

29-2022-03-30-00001 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services

à la personne enregistré sous le numéro SAP 911819001 (2 pages) Page 237

2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /

DIRECTION

29-2022-03-07-00009 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2022 portant

classement des passages à niveau  n° 291-294-300  de la ligne Paris-

Montparnasse/Brest  (4 pages) Page 239
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classement des passages à niveau n° 550 et 567 de la ligne Savenay à

Landerneau (3 pages) Page 243

29-2022-03-07-00010 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2022 portant

classement du passage à niveau n° 293 de la ligne Paris-Montparnasse/Brest

(2 pages) Page 246

29-2022-03-07-00011 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2022 portant

classement du passage à niveau n° 297 de la ligne Paris-Montparnasse/Brest

(2 pages) Page 248

29-2022-03-07-00008 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2022 portant

classement du passage à niveau n° 307 de la ligne Paris-Montparnasse -

Brest  (2 pages) Page 250

2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /

PÔLE LITTORAL ET AFFAIRES MARITIMES DE BREST-MORLAIX

29-2022-03-25-00002 - Arrêté du 25 mars 2022 approuvant la convention

de transfert de gestion établie entre l�État et la commune de Plougasnou

sur une dépendance du domaine public maritime destinée au maintien

d'une cale au lieu dit Le Diben sur le littoral de la commune de Plougasnou

(3 pages) Page 252

2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /

SERVICE EAU ET BIODIVERSITE

29-2022-03-17-00008 - Arrêté du 17 mars 2022 portant désignation des

membres de la commission technique départementale de la pêche du

Finistère (2 pages) Page 255

29-2022-03-21-00007 - Arrêté préfectoral du 21 mars 2022 portant

dérogation pour l�implantation d�une installation d�assainissement

non-collectif en zone sensible, au centre Emmaüs, sur la commune de

PRIMELIN (2 pages) Page 257

2907-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES /

DIRECTION

29-2022-03-23-00002 - Arrêté du 23 mars 2022 portant mandat pour

représentation devant le tribunal judiciaire (1 page) Page 259

29-2022-03-31-00003 - Arrêté portant délégation de signature en matière

de contentieux, de gracieux fiscal (2 pages) Page 260

2907-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES / SERVICE

DE GESTION COMPTABLE

29-2022-01-01-00014 - Arrêté portant délégation de signature Service de

Gestion Comptable de   QUIMPER  au Service d�Accueil Départemental du

Finistère (1 page) Page 262
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29-2022-01-01-00015 - Arrêté portant délégation de signature Service de

Gestion Comptable de BREST au Service d�Accueil Départemental du

Finistère (1 page) Page 263

29170-ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE DU FINISTÈRE SUD /

DIRECTION

29-2022-03-31-00004 - RAA Avis de concours IPA2022 (1 page) Page 264
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eP05BX<@03:.4fN0LEILŜ?C;>MN0@<?>=M>I?0@>0=Bg<F>M0@I0̂?C;>M0@I03<F<LMa?>0Y0

JK0AB0@>OBF@>0@GBIME?<LBM<EF0@G<FLMBAA>?0>M0@G>b̂AE<M>?0IF0L̀LMaO>0@>0X<@CÊ ?EM>=M<EF0̂?CL>FMC>0̂B?
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cCDJ:<G=.f<@DQ1=@DgC:J.75c86.\CG=.h40i-0.j56i.J:KGA.=G<.2GMG?GJ.k.lCD<.><.j<=@e@J.S.i45,-07.<K.?<
>CJJ:<=.@>M:D:JK=@K:9.<K.K<;FD:]G<.9:BG=@DK.<D.@DD<̀<.W

HI.?E@V:J.><.?@.;CMM:JJ:CD.>A\@=K<M<DK@?<.><.V:>AC\=CK<;K:CD.<D.>@K<.>G.R<=.M@=J.OZOO.W

�mnop�qrsnt.]G<.?EAK@e?:JJ<M<DK.;CD;<=DA.<JK.GD.?:<G.CGV<=K.@G.\Ge?:;.\@=K:;G?:_=<M<DK.<̀\CJA.S
><J.=:J]G<J.>E@B=<JJ:CD.CG.><.VC?.W.]G<.?@.9:D@?:KA.>G.ĴJK_M<.><.V:>AC\=CK<;K:CD.JGJM<DK:CDDA<.<JK
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V:>AC\=CK<;K:CD.K<?.]G<.>A9:D:.@G.>CJJ:<=.@DD<̀A.S.?@.><M@D><.<D=<B:JK=A<.JCGJ.?<.DGMA=C.OZOOyZZOO.<K
=A\CD>@DK.@G̀.;@=@;KA=:JK:]G<J.JG:V@DK<J.x
zK@e?:JJ<M<DK.;CD;<=DA.x h40i-0.j56i.k.i45,-07

,:<G.>E:M\?@DK@K:CD.x S.i45,-07
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V:>AC\=CK<;K:CD.K<?.]G<.>A9:D:.@G.>CJJ:<=.@DD<̀A.S.?@.><M@D><.<D=<B:JK=A<.JCGJ.?<.DGMA=C.OZORuRZR[.<K
=A\CD>@DK.@G̀.;@=@;KA=:JK:]G<J.JG:V@DK<J.t
vK@e?:JJ<M<DK.;CD;<=DA.t gf02f/,fg.h0-2fi6-.w.7f562.cf0256.3-7.gjfc/7

,:<G.>E:M\?@DK@K:CD.t S.7f562.cf0256.3-7.gjfc/7
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système de vidéoprotection à Espace Carrosserie à Gouesnou 48
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système de vidéoprotection à Finistère Boissons distributions à Châteaulin 49
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-03-24-00020 - Arrêté du 24 mars 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection à Finistère Boissons distributions à Châteaulin 50
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<K.?E<̀\?C:K@K:CD.>EGD.ĴJK_M<.><.V:>AC\=CK<;K:CD.W

pIs.?@.\=C\CJ:K:CD.>G.JCGJQ\=A9<KL.>:=<;K<G=.><.;@e:D<K.>G.\=A9<K.>G.1:D:JK_=<L

tssvur

j025g,-.R. .-0........w.cCDJ:<G=.7KA\F@D<.f57g478.<JK.@GKC=:JA.S.:DJK@??<=.<K.<̀\?C:K<=.GD.ĴJK_M<.><
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bBCI9;F<-6e+ece/-[BF<-451,/be/fgh-I9JF@-NTK-<F;-=;-i<;IJ-R-.+73c,j,2,-;J->;-=BII9;<-?=L9C9IJ<?J98
;J-J;:EC9\F;-89AF<?CJ-;C-?CC;_;-V

GH->D?U9I-=;->?-:BLL9II9BC-=@[?<J;L;CJ?>;-=;-U9=@B[<BJ;:J9BC-;C-=?J;-=F-Q;<-L?<I-NYNN-V

�klmn�opqlr-\F;->D@J?d>9II;L;CJ-:BC:;<C@-;IJ-FC->9;F-BFU;<J-?F-[Fd>9:-[?<J9:F>9̂<;L;CJ-;_[BI@-R
=;I-<9I\F;I-=D?A<;II9BC-BF-=;-UB>-V-\F;->?-89C?>9J@-=F-I]IĴL;-=;-U9=@B[<BJ;:J9BC-IFIL;CJ9BCC@;-;IJ
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\F;-=@89C9-?F-=BII9;<-?CC;_@-R->?-=;L?C=;-;C<;A9IJ<@;-IBFI->;-CFL@<B-NYNNuYYYv-;J-<@[BC=?CJ-?F_
:?<?:J@<9IJ9\F;I-IF9U?CJ;I-t
hJ?d>9II;L;CJ-:BC:;<C@-t 451,/be/fgh-

+9;F-=D9L[>?CJ?J9BC-t R-.+73c,j,2,
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V:>AC\=CK<;K:CD.K<?.]G<.>A9:D:.@G.>CJJ:<=.@DD<̀A.S.?@.><M@D><.<D=<B:JK=A<.JCGJ.?<.DGMA=C.OZORwRZU[.<K
=A\CD>@DK.@G̀.;@=@;KA=:JK:]G<J.JG:V@DK<J.v
xK@e?:JJ<M<DK.;CD;<=DA.v ,Eh2-,5-0.34.1475,.y.ih0jh5k./,84l4-0

,:<G.>E:M\?@DK@K:CD.v S.ih0jh5k./,84l4-0
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0<J\CDJ@e?<.>G.ĴJK_M<.t c@>@M<.7@D>=@.0843f42

bOL.eCG?<V@=>.3G\?<:̀
OTPOZ.w45c/-0.s<><̀
2A?.t.ZO.Tx.[y.OT.OT
zzzN9:D:JK<=<NBCGVN9= R

{|}~�}����}~�~~

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-03-24-00028 - arrêté du 24 mars 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection à la mairie de Kernilis - Boulodrome à Kernilis 85



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

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

��������(� ����	��
�������
"��
�������������
�����������
 �������)�"��&�*+,-./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
?��
�������
����
���������!
�����������������������
))������

��������'@�	��!
���������)�����
���������)������
����������
��������!
������
���������
��
�������������
�������������
��
���������������������

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


�������
������3��)������C��D�����
���
�������E��F���D�

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

H
����AI��J

K.LM1,MN,OPQRL1,OM,0MS./01
����������
��%�������)
�����!��5���	
3��!����������� �
����"����
����!
��������� �
�
��������������
��%��T
3��!���������������������"4��
��������
������������&�������������
��
��
����������)��
�����&��!���������������
�������
����4����
������������
��
��������
��)
��������������U6����C�?����V���������������
�W�����V��D�((('7�V���@((���FF�D�����"

XRYYMQ
Z������������#��$����������������������
���
������
����4�
�����������
�� ������
���������� ����4�������������������
����!���������������������(��@@@������
�!
�����4��
�����5���������������������������
����������73'�����������
��������''�'3'�������'���3(��������������
�
���
���)
���������������������������&��
�
��$��������������
�������#���)�
������"4����#
�������������������������������
����!����������������������@@�@@@
�������!
������8
���������73'<�����������
�9�

�

�

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-03-24-00028 - arrêté du 24 mars 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection à la mairie de Kernilis - Boulodrome à Kernilis 86



�������
����	��
������	�����

��������������	����������������

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

&��������!'�����(� ��%����!��!�)!��� ���*�%����!+�'� !+�, ��!�(�)!��� ��

-./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/-O/PPQRS/T/-O/PPQRUM/-O/PVSRS/T/-O/PVVRS/=L/
1O/PVPRS/=L/KH;WAELK/X

IJ/@FA>>YLB/N;E;KLB>;=@/?H/Q/ADZL/P[[\/]D>LAEL/?B:;E;L;DE/?=K/ED>N=K/L=<GE;̂H=K/?=K/K_KL̀N=K/?=
W;?BD]>DL=<L;DE/=L/K=K/AEE=a=K/L=<GE;̂H=K/X

IJ/@FA>>YLB/]>B:=<LD>A@/EbPURP[PPR[PRPcR[[[[c/?H/Pc/:BW>;=>/P[PP/?DEEAEL/?B@BCAL;DE/?=/K;CEALH>=/T/
dO/4AW;?/29-3eM/KDHKR]>B:=LM/?;>=<L=H>/?=/<Af;E=L/?H/]>B:=L/?H/2;E;KL̀>=/X/

IJ/@A/?=NAE?=/?FAHLD>;KAL;DE/?F;EKLA@@=>/=L/?F=a]@D;L=>/HE/K_KL̀N=/?=/W;?BD]>DL=<L;DE/]>BK=ELB=/]A>
dA?AN=/8AE?>A/1954g53/]DH>/@A/dg616./4./h.176-68/i/dg616.j.k9-.j.l-68./K;LHB=K/>H=/?=/@F6:/T
h.176-68/=L/@=/?DKK;=>/A?N;E;KL>AL;:/=L/L=<GE;̂H=/:;CH>AEL/=E/AEE=a=/X

IJ/@FAW;K/?=/@A/<DNN;KK;DE/?B]A>L=N=ELA@=/?=/W;?BD]>DL=<L;DE/=E/?AL=/?H/S=>/NA>K/P[PP/X

�mnop�qrsnt/̂H=/@FBLAf@;KK=N=EL/<DE<=>EB/=KL/HE/@;=H/DHW=>L/AH/]Hf@;</]A>L;<H@;̀>=N=EL/=a]DKB/T
?=K/>;K̂H=K/?FAC>=KK;DE/DH/?=/WD@/X/̂H=/@A/:;EA@;LB/?H/K_KL̀N=/?=/W;?BD]>DL=<L;DE/KHKN=EL;DEEB=/=KL
?FAKKH>=>/@A/KB<H>;LB/?=K/]=>KDEE=K/=L/@A/]>BW=EL;DE/?=K/ALL=;EL=K/AHa/f;=EK/̂H;/K=/L>DHW=EL/?AEK/<=
NYN=/@;=H/X

�mnop�qrsnt�̂HFAH/>=CA>?/?=K/>;K̂H=K/]>B<;LBK/=L/?=/@A/<DE:;CH>AL;DE/?=K/@;=HaM/@=/EDNf>=/?=/<ANB>AK
=EW;KACB=K/]A>/@=/?=NAE?=H>/EF=KL/]AK/?;K]>D]D>L;DEEB/=L/̂HF;@/_/A/@;=HM/?̀K/@D>KM/?FAHLD>;K=>/@F;EKLA@@AL;DE
=L/@F=a]@D;LAL;DE/?FHE/K_KL̀N=/?=/W;?BD]>DL=<L;DE/X

oJr/@A/]>D]DK;L;DE/?H/KDHKR]>B:=LM/?;>=<L=H>/?=/<Af;E=L/?H/]>B:=L/?H/2;E;KL̀>=M

srrutq

g136k-./S/ /.1////////v/dA?AN=/8AE?>A/1954g53/=KL/AHLD>;KB=/T/;EKLA@@=>/=L/=a]@D;L=>/HE/K_KL̀N=/?=
W;?BD]>DL=<L;DE/L=@/̂H=/?B:;E;/AH/?DKK;=>/AEE=aB/T/@A/?=NAE?=/=E>=C;KL>B=/KDHK/@=/EHNB>D/P[PPj[[cc/=L
>B]DE?AEL/AHa/<A>A<LB>;KL;̂H=K/KH;WAEL=K/v
wLAf@;KK=N=EL/<DE<=>EB/v dg616./4./h.176-68/i/dg616.j.k9-.j.l-68.

-;=H/?F;N]@AELAL;DE/v T/h.176-68

kA>A<LB>;KL;̂H=K/?H/K_KL̀N=/v S/<ANB>AK/;ELB>;=H>=K
c/<ANB>AK/W;K;DEEAEL/@A/WD;=/]Hf@;̂H=

1=K]DEKAf@=/?H/K_KL̀N=/v dA?AN=/8AE?>A/1954g53

cPM/fDH@=WA>?/4H]@=;a
PUQP[/x56d0.1/k=?=a
3B@/v/[P/Uy/\z/PU/PU
{{{O:;E;KL=>=OCDHWO:> S

|}~��~����~����

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-03-24-00062 - Arrêté du 24 mars 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection à la mairie de Kernilis - Mairie/école/église à Kernilis 87



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

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

��������(� ����	��
�������
"��
�������������
�����������
 �������)�"��&�*+,-./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
?��
�������
����
���������!
�����������������������
))������

��������'@�	��!
���������)�����
���������)������
����������
��������!
������
���������
��
�������������
�������������
��
���������������������

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


�������
������3��)������C��D�����
���
�������E��F���D�

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

H
����AI��J

K.LM1,MN,OPQRL1,OM,0MS./01
����������
��%�������)
�����!��5���	
3��!����������� �
����"����
����!
��������� �
�
��������������
��%��T
3��!���������������������"4��
��������
������������&�������������
��
��
����������)��
�����&��!���������������
�������
����4����
������������
��
��������
��)
��������������U6����C�?����V���������������
�W�����V��D�((('7�V���@((���FF�D�����"

XRYYMQ
Z������������#��$����������������������
���
������
����4�
�����������
�� ������
���������� ����4�������������������
����!���������������������(��@@@������
�!
�����4��
�����5���������������������������
����������73'�����������
��������''�'3'�������'���3(��������������
�
���
���)
���������������������������&��
�
��$��������������
�������#���)�
������"4����#
�������������������������������
����!����������������������@@�@@@
�������!
������8
���������73'<�����������
�9�

�

�

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-03-24-00062 - Arrêté du 24 mars 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection à la mairie de Kernilis - Mairie/école/église à Kernilis 88



�������
����	��
������	�����

��������������	����������������

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

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

-./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/-O/PPQRS/T/-O/PPQRUM/-O/PVSRS/T/-O/PVVRS/=L/
1O/PVPRS/=L/KH;WAELK/X

IJ/@FA>>YLB/N;E;KLB>;=@/?H/Q/ADZL/P[[\/]D>LAEL/?B:;E;L;DE/?=K/ED>N=K/L=<GE;̂H=K/?=K/K_KL̀N=K/?=
W;?BD]>DL=<L;DE/=L/K=K/AEE=a=K/L=<GE;̂H=K/X

IJ/@FA>>YLB/]>B:=<LD>A@/EbPURP[PPR[PRPcR[[[[c/?H/Pc/:BW>;=>/P[PP/?DEEAEL/?B@BCAL;DE/?=/K;CEALH>=/T/
dO/4AW;?/29-3eM/KDHKR]>B:=LM/?;>=<L=H>/?=/<Af;E=L/?H/]>B:=L/?H/2;E;KL̀>=/X/

IJ/@A/?=NAE?=/?FAHLD>;KAL;DE/?F;EKLA@@=>/=L/?F=a]@D;L=>/HE/K_KL̀N=/?=/W;?BD]>DL=<L;DE/]>BK=ELB=/]A>
dA?AN=/8AE?>A/1954g53/]DH>/@A/dg616./4./h.176-68/i/8g--./9d76809138jg61./4./k.5l/K;LHB=/cM
>DHL=/?=/0=E/g>/mH=A>/T/h.176-68/=L/@=/?DKK;=>/A?N;E;KL>AL;:/=L/L=<GE;̂H=/:;CH>AEL/=E/AEE=a=/X

IJ/@FAW;K/?=/@A/<DNN;KK;DE/?B]A>L=N=ELA@=/?=/W;?BD]>DL=<L;DE/=E/?AL=/?H/S=>/NA>K/P[PP/X

�nopq�rstou/̂H=/@FBLAf@;KK=N=EL/<DE<=>EB/=KL/HE/@;=H/DHW=>L/AH/]Hf@;</]A>L;<H@;̀>=N=EL/=a]DKB/T
?=K/>;K̂H=K/?FAC>=KK;DE/DH/?=/WD@/X/̂H=/@A/:;EA@;LB/?H/K_KL̀N=/?=/W;?BD]>DL=<L;DE/KHKN=EL;DEEB=/=KL
?FAKKH>=>/@A/KB<H>;LB/?=K/]=>KDEE=K/=L/@A/]>BW=EL;DE/?=K/ALL=;EL=K/AHa/f;=EK/̂H;/K=/L>DHW=EL/?AEK/<=
NYN=/@;=H/X

�nopq�rstou�̂HFAH/>=CA>?/?=K/>;K̂H=K/]>B<;LBK/=L/?=/@A/<DE:;CH>AL;DE/?=K/@;=HaM/@=/EDNf>=/?=/<ANB>AK
=EW;KACB=K/]A>/@=/?=NAE?=H>/EF=KL/]AK/?;K]>D]D>L;DEEB/=L/̂HF;@/_/A/@;=HM/?̀K/@D>KM/?FAHLD>;K=>/@F;EKLA@@AL;DE
=L/@F=a]@D;LAL;DE/?FHE/K_KL̀N=/?=/W;?BD]>DL=<L;DE/X

pJs/@A/]>D]DK;L;DE/?H/KDHKR]>B:=LM/?;>=<L=H>/?=/<Af;E=L/?H/]>B:=L/?H/2;E;KL̀>=M

tssvur

g136w-./S/ /.1////////x/dA?AN=/8AE?>A/1954g53/=KL/AHLD>;KB=/T/;EKLA@@=>/=L/=a]@D;L=>/HE/K_KL̀N=/?=
W;?BD]>DL=<L;DE/L=@/̂H=/?B:;E;/AH/?DKK;=>/AEE=aB/T/@A/?=NAE?=/=E>=C;KL>B=/KDHK/@=/EHNB>D/P[PPj[[cV/=L
>B]DE?AEL/AHa/<A>A<LB>;KL;̂H=K/KH;WAEL=K/x
yLAf@;KK=N=EL/<DE<=>EB/x dg616./4./h.176-68/i/8g--./9d76809138jg61./4./k.5l

-;=H/?F;N]@AELAL;DE/x T/h.176-68

wA>A<LB>;KL;̂H=K/?H/K_KL̀N=/x Q/<ANB>AK/W;K;DEEAEL/@A/WD;=/]Hf@;̂H=/

1=K]DEKAf@=/?H/K_KL̀N=/x dA?AN=/8AE?>A/1954g53

cPM/fDH@=WA>?/4H]@=;a
PUQP[/z56d0.1/w=?=a
3B@/x/[P/U{/\|/PU/PU
}}}O:;E;KL=>=OCDHWO:> S

~��������������

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-03-24-00063 - Arrêté du 24 mars 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection à la mairie de Kernilis - Salle omnisports/aire de jeux à Kernilis 89



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

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

��������(� ����	��
�������
"��
�������������
�����������
 �������)�"��&�*+,-./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
?��
�������
����
���������!
�����������������������
))������

��������'@�	��!
���������)�����
���������)������
����������
��������!
������
���������
��
�������������
�������������
��
���������������������

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


�������
������3��)������C��D�����
���
�������E��F���D�

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

H
����AI��J

K.LM1,MN,OPQRL1,OM,0MS./01
����������
��%�������)
�����!��5���	
3��!����������� �
����"����
����!
��������� �
�
��������������
��%��T
3��!���������������������"4��
��������
������������&�������������
��
��
����������)��
�����&��!���������������
�������
����4����
������������
��
��������
��)
��������������U6����C�?����V���������������
�W�����V��D�((('7�V���@((���FF�D�����"

XRYYMQ
Z������������#��$����������������������
���
������
����4�
�����������
�� ������
���������� ����4�������������������
����!���������������������(��@@@������
�!
�����4��
�����5���������������������������
����������73'�����������
��������''�'3'�������'���3(��������������
�
���
���)
���������������������������&��
�
��$��������������
�������#���)�
������"4����#
�������������������������������
����!����������������������@@�@@@
�������!
������8
���������73'<�����������
�9�

�

�

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-03-24-00063 - Arrêté du 24 mars 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection à la mairie de Kernilis - Salle omnisports/aire de jeux à Kernilis 90



�������
����	��
������	�����

��������������	����������������

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

&��������!'�����(� ��%����!��!� ���!��!���)�*� !��!�������(� ���!��!��

+,-./,0,1-23-045461,/,
7889:9;<-=;->?-+@A9BC-=DEBCC;F<

GH->;-:B=;-=;->?-I@:F<9J@-9CJ@<9;F<;K-CBJ?LL;CJ-I;I-?<J9:>;I-+M-NNOPQ-R-+M-NNOPSK-+M-NTQPQ-R-+M-NTTPQ--;J-
/M-NTNPQ-;J-IF9U?CJI-V-

GH->D?<<WJ@-L9C9IJ@<9;>-=F-O-?BXJ-NYYZ-[B<J?CJ-=@89C9J9BC-=;I-CB<L;I-J;:EC9\F;I-=;I-I]IĴL;I-=;
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M>??E?<LM>LN0AB0̂?CX>FM<EF0@I0M?B;<=0@>0LMÎC;<BFML0>M0AB0̂?CX>FM<EF0@>L0BMM><FM>L0BIb0g<>FL0_I<0L>
M?EIX>FM0@BFL0=>0OZO>0A<>I0Y

�qrst�uvwrx�_IGBI0?>DB?@0@>L0?<L_I>L0̂?C=<MCL0>M0@>0AB0=EF;<DI?BM<EF0@>L0A<>IbN0A>0FEOg?>0@>0=BOC?BL
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eP05BX<@03:.4fN0LEILŜ?C;>MN0@<?>=M>I?0@>0=Bg<F>M0@I0̂?C;>M0@I03<F<LMa?>0Y0

JK0AB0@>OBF@>0@GBIME?<LBM<EF0@G<FLMBAA>?0>M0@G>b̂AE<M>?0IF0L̀LMaO>0@>0X<@CÊ ?EM>=M<EF0̂?CL>FMC>0̂B?
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.<>I0@G<O ÂBFMBM<EF0y U01.:6e:j6/2

xB?B=MC?<LM<_I>L0@I0L̀LMaO>0y R0=BOC?BL0X<L<EFFBFM0AB0XE<>0̂IgA<_I>

2>L̂EFLBgA>0@I0L̀LMaO>0y eEFL<>I?05<@<>?01.6h78ij/

dQN0gEIA>XB?@05ÎA><b
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U9=@B[<BJ;:J9BC-J;>-\F;-=@89C9-?F-=BII9;<-?CC;_@-R->?-=;L?C=;-;C<;A9IJ<@;-IBFI->;-CFL@<B-NYNNuYQYQ-;J
<@[BC=?CJ-?F_-:?<?:J@<9IJ9\F;I-IF9U?CJ;I-t
vJ?d>9II;L;CJ-:BC:;<C@-t bf4/4,-2,-.+73b7g3,/-h-61f2,

+9;F-=D9L[>?CJ?J9BC-t R-.+73b7g3,/
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FG,=:,9A<:,<:,=>,H?9E;8I?,8BI?;8:E;:J,BAI>KK:BI,H:H,>;I89=:H,*L,MMNOP,Q,*L,MMNORJ,*L,MSPOP,Q,*L,MSSOP,:I,
.L,MSMOP,:I,HE8T>BIH,U

FG,=C>;;VI?,K8B8HI?;8:=,<E,N,>AWI,MXXY,ZA;I>BI,<?78B8I8AB,<:H,BA;K:H,I:9DB8[E:H,<:H,H\HI]K:H,<:
T8<?AZ;AI:9I8AB,:I,H:H,>BB:̂:H,I:9DB8[E:H,U

FG,=C>;;VI?,Z;?7:9IA;>=,B_MROMXMMOXMOM̀OXXXX̀,<E,M̀,7?T;8:;,MXMM,<ABB>BI,<?=?@>I8AB,<:,H8@B>IE;:,Q,
aL,1>T8<,/6*0bJ,HAEHOZ;?7:IJ,<8;:9I:E;,<:,9>c8B:I,<E,Z;?7:I,<E,/8B8HI];:,U,
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bBCI9;F<-6@d?IJ9;C-e3/4++75-[BF<-+e-b,fe-23-ge/245-I9JF@;-cBC;-=;-.BCJ-.;<BC9:-R-.+7h755,f
;J->;-=BII9;<-?=L9C9IJ<?J98-;J-J;:EC9\F;-89AF<?CJ-;C-?CC;_;-V

GH->D?U9I-=;->?-:BLL9II9BC-=@[?<J;L;CJ?>;-=;-U9=@B[<BJ;:J9BC-;C-=?J;-=F-Q;<-L?<I-NYNN-V

�ijkl�mnojp-\F;->D@J?d>9II;L;CJ-:BC:;<C@-;IJ-FC->9;F-BFU;<J-?F-[Fd>9:-[?<J9:F>9̂<;L;CJ-;_[BI@-R
=;I-<9I\F;I-=D?A<;II9BC-BF-=;-UB>-V-\F;->?-89C?>9J@-=F-I]IĴL;-=;-U9=@B[<BJ;:J9BC-IFIL;CJ9BCC@;-;IJ
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eEFL<>I?04H<>??̀0./0h:330̂EI?0AB01ij2ejk7/0lm2/7fi07f/.l0L<MIC>0TTN0?I>0@I01EH>?0U0n67e1/20Y
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J;>-\F;-=@89C9-?F-=BII9;<-?CC;_@-R->?-=;L?C=;-;C<;A9IJ<@;-IBFI->;-CFL@<B-NYNQtQYTa-;J-<@[BC=?CJ-?F_
:?<?:J@<9IJ9\F;I-IF9U?CJ;I-s
uJ?d>9II;L;CJ-:BC:;<C@-s +bg-,+,h1/4h41,-v-i34.efe6

+9;F-=D9L[>?CJ?J9BC-s R-i34.efe6

h?<?:J@<9IJ9\F;I-=F-I]IĴL;-s Q-:?L@<?-9CJ@<9;F<;
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>E@JJG=<=.?@.JA;G=:KA.><J.\<=JCDD<J.<K.?@.\=AV<DK:CD.><J.@KK<:DK<J.@G̀.e:<DJ.]G:.J<.K=CGV<DK.>@DJ.;<
MXM<.?:<G.W

�lmno�pqrms�]GE@G.=<B@=>.><J.=:J]G<J.\=A;:KAJ.<K.><.?@.;CD9:BG=@K:CD.><J.?:<G̀L.?<.DCMe=<.><.;@MA=@J
<DV:J@BA<J.\@=.?<.><M@D><G=.DE<JK.\@J.>:J\=C\C=K:CDDA.<K.]GE:?.̂.@.?:<GL.>_J.?C=JL.>E@GKC=:J<=.?E:DJK@??@K:CD
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bM-2?U9=-07+1cK-IBFIP[<@8;JK-=9<;:J;F<-=;-:?d9C;J-=F-[<@8;J-=F-09C9IĴ<;-V-

GH->?-=;L?C=;-=D?FJB<9I?J9BC-=D9CIJ?>>;<-;J-=D;_[>B9J;<-FC-I]IĴL;-=;-U9=@B[<BJ;:J9BC-[<@I;CJ@;-[?<
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vJ?d>9II;L;CJ-:BC:;<C@-r /45g+e-h/,61-.e14574/,-P-h/,61
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pKs0AB0̂?Ê EL<M<EF0@I0LEILŜ?C;>MN0@<?>=M>I?0@>0=Bg<F>M0@I0̂?C;>M0@I03<F<LMa?>0N

tssvur

k247h./0T0 0/200000000w0eEFL<>I?0./0h./hi0>LM0BIME?<LC0U0<FLMBAA>?0>M0>b̂AE<M>?0IF0L̀LMaO>0@>0X<@CÊ ?EM>=M<EF0M>A
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X<@CÊ ?EM>=M<EF0M>A0_I>0@C;<F<0BI0@ELL<>?0BFF>bC0U0AB0@>OBF@>0>F?>D<LM?C>0LEIL0A>0FIOC?E0Q\T\z\W{|0}
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h@=@;KA=:JK:]G<J.>G.ĴJK_M<.w P.;@MA=@J.:DKA=:<G=<J
U.;@MA=@J.V:J:CDD@DK.?@.VC:<.\Ge?:]G<
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cCDJ:<G=.?<.=<J\CDJ@e?<.J<=V:;<.JA;G=:KA.\CG=.?<.fcg.J:KGA.RRL.\?@;<.><.?EhB?:J<.S./,84i4-06-j4.W

HI.?E@V:J.><.?@.;CMM:JJ:CD.>A\@=K<M<DK@?<.><.V:>AC\=CK<;K:CD.<D.>@K<.>G.R<=.M@=J.OZOO.W

�klmn�opqlr�]G<.?EAK@e?:JJ<M<DK.;CD;<=DA.<JK.GD.?:<G.CGV<=K.@G.\Ge?:;.\@=K:;G?:_=<M<DK.<̀\CJA.S
><J.=:J]G<J.>E@B=<JJ:CD.CG.><.VC?.W.]G<.?@.9:D@?:KA.>G.ĴJK_M<.><.V:>AC\=CK<;K:CD.JGJM<DK:CDDA<.<JK
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U9=@B[<BJ;:J9BC-;J-I;I-?CC;_;I-J;:EC9\F;I-V

GH��D?<<WJ@-[<@8;:JB<?>-C̀NSPNYNNPYNPNaPYYYYa-=F-Na-8@U<9;<-NYNN-=BCC?CJ-=@>@A?J9BC-=;-I9AC?JF<;-R-
bM-2?U9=-07+1cK-IBFIP[<@8;JK-=9<;:J;F<-=;-:?d9C;J-=F-[<@8;J-=F-09C9IĴ<;-V-
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e?<?:J@<9IJ9\F;I-=F-I]IĴL;-s Z-:?L@<?I-;_J@<9;F<;I
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Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial

Bureau de la coordination

ARRÊTÉ DU 24 MARS 2022
portant publication de la convention cadre Petites villes de demain

Valant convention d’Opération de Revitalisation du Territoire 
de la Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay

pour les communes de Châteaulin et Pleyben

Le Préfet du Finistère,
Officier de la Légion d’honneur

 
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du

logement, de l’aménagement et du numérique, notamment
son article 157;

VU la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et
portant diverses mesures de simplification de l’action
publique locale;

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment son
article L 303-2 ;

VU la convention d’adhésion 8 Petites Villes de Demain 9 de la
Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay
pour les communes de Châteaulin et Pleyben, signée le 1er

avril 2021 ;

VU la convention cadre Petites villes de demain Valant
convention d’Opération de Revitalisation du Territoire de la
Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay
pour les communes de Châteaulin et Pleyben, signée le 17
mars 2022.

 
ARRETE

Article 1     :  

La convention cadre Petites villes de demain Valant convention d’Opération de
Revitalisation du Territoire de la Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-
Porzay, sur un périmètre d’intervention situé sur les communes de Châteaulin et
Pleyben, est publiée en annexe du présent arrêté.
 

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

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-03-24-00078 - Arrêté du 24 mars 2022 portant publication de la convention cadre Petites

villes de demain valant convention d'Opération de Revitalisation du Territoire de la Communauté de Communes de

Pleyben-Châteaulin-Porzay pour les communes de Châteaulin et Pleyben
213



Article 2     :  

La convention cadre Petites villes de demain Valant convention d’Opération de
Revitalisation du Territoire peut être modifiée par avenant, dans les conditions fixées
à son article 8.4.

 Article 3:
 
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la Sous-préfète de l’arrondissement
de Châteaulin, la Présidente de la Communauté de Communes Pleyben-Châteaulin-
Porzay, la Maire de Châteaulin, la Maire de Pleyben sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté et de la mise en œuvre de la convention.

 Le Préfet,

signé

             Philippe MAHÉ

 

2
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Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial

Bureau de la coordination 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU  31 MARS 2022
DONNANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE À LA COLONELLE CHARLOTTE TOURNANT,

COMMANDANTE DU GROUPEMENT DE GENDARMERIE DU FINISTÈRE,
EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION DES PRESTATIONS DE SERVICE D’ORDRE

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l’État ;

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République ;

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

VU le décret 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° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié, relatif à la rémunération de certains
services  rendus  par  le  ministère  de  l’intérieur,  de  l’outre-mer  et  des  collectivités
territoriales ;

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

VU l'arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 28
octobre 2010 portant  application de l’article 2 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997,
modifié, relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de
police et  de gendarmerie et  de l’article 1er du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008,
modifié,  relatif  à  la  rémunération  de  certains  services  rendus  par  le  ministère  de
l'intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État du 28 octobre
2010 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les
forces de police et de gendarmerie ;

VU la décision du ministre de l’intérieur en date du 2 février 2021 portant nomination de la
colonelle  Charlotte  TOURNANT  en  qualité  de  commandante  du  groupement  de
gendarmerie du Finistère ;

VU la  circulaire  ministérielle  du  8  novembre  2010  relative  à  la  facturation  de  certaines
prestations de services d’ordre ;
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VU la décision du ministre de l’intérieur en date du 25 janvier 2022 portant nomination du
lieutenant-colonel  Benoît  PIERRE  en  qualité  de  commandant  en  second  du
groupement de gendarmerie départementale du Finistère à compter du 1er avril 2022 ;

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1     :   Délégation de signature est donnée à la colonelle Charlotte TOURNANT, commandante du
groupement de gendarmerie du Finistère, à l’effet  de signer les devis  et les conventions relatives à
l’exécution  des  prestations  de  services  d’ordre  au  bénéfice  de  tiers  effectuées  par  les  forces  de
gendarmerie nationale pour les événements se déroulant exclusivement en zone de gendarmerie.

ARTICLE 2     :   En cas d’absence ou d’empêchement de la colonelle Charlotte TOURNANT, délégation de
signature est donnée au lieutenant-colonel Benoît PIERRE, commandant en second.

ARTICLE  3 :  L’arrêté  préfectoral  n°  29-2021-07-12-00002  du  12  juillet  2021  donnant  délégation  de
signature  à  la  colonelle  Charlotte  TOURNANT,  commandante  du  groupement  de  gendarmerie  du
Finistère, en matière de rémunération des prestations de service d’ordre est abrogé.

ARTICLE  4     :   Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  du  Finistère  et  la  colonelle,  commandante  du
groupement de gendarmerie du Finistère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent  arrêté  qui  est  notifié  aux  bénéficiaires  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture du Finistère.

Le Préfet,

signé

Philippe MAHÉ
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Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial

Bureau de la coordination 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 31 MARS 2022
DONNANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE À Mme ARMEL PICCOZ, DIRECTRICE DE LA

COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL DE LA
PRÉFECTURE DU FINISTÈRE

LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur

VU la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée,  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ;

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée, relative à l'administration territoriale de la
République ;

VU le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

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 les départements ;

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

VU l’arrêté ministériel du 12 mars 2018 portant mutation, nomination et détachement de Mme Armel
PICCOZ née LASSERRE dans un emploi fonctionnel de conseiller d’administration de l’intérieur et de
l’outre-mer ;

VU l’arrêté ministériel  du 29 mai 2018 portant  modification de la situation administrative de Mme
Armel PICCOZ née LASSERRE, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU l’arrêté préfectoral n°29-2020-12-15-001 du 15 décembre 2020 portant organisation des services de la
préfecture et des sous-préfectures du Finistère ;

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère,

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Délégation de signature est donnée à Mme Armel PICCOZ, directrice de la coordination
des  politiques  publiques  et  de  l’appui  territorial,  à  l’effet  de  signer  tout  document  relevant  de  la
compétence de la direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial de la
préfecture, à l’exception de :

- les arrêtés préfectoraux et autres actes valant décision, hormis les arrêtés portant sursis à  
statuer en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;
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- les courriers aux parlementaires, au président du conseil régional et à la présidente du conseil 
départemental ;

- les circulaires, ainsi que les courriers aux maires, présidents d’EPCI et présidents de chambres 
consulaires faisant part de la position de l’État sur une question d’ordre général ;

- les réponses aux courriers réservés du préfet, et les décisions sur les dossiers faisant l’objet  
d’une évocation par le préfet ou un sous-préfet d’arrondissement ;

- les courriers adressés aux ministères.

ARTICLE 2     : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Armel PICCOZ, délégation de signature est
donnée à :

- M. Didier HERVE, attaché d’administration hors classe, chef du bureau des finances locales,
- Mme Sylvie HORIOT, attachée principale d’administration, chef du bureau de la coordination,
- M. Stéphane SCHLICK, attaché d’administration, chef du bureau des installations classées et 

des enquêtes publiques.

En ce qui concerne les attributions du bureau des finances locales, en l’absence de M. Didier HERVE, dé-
légation de signature est donnée à Mme Bernadette PILER, secrétaire administrative de classe normale,
adjointe au chef de bureau.

En ce qui concerne les attributions du bureau de la coordination, en l’absence de Mme Sylvie HORIOT,
délégation de signature est donnée à M. Patrice CALVEZ-NORMAND, attaché d’administration, adjoint
au chef de bureau, cadre référent économie, emploi et cohésion sociale.

En ce qui concerne les attributions du bureau des installations classées et des enquêtes publiques, en
l’absence  de  M.  Stéphane  SCHLICK,  délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Philippe  DHELIN,
secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint au chef de bureau.

ARTICLE 3     :   L’arrêté préfectoral n° 29-2021-01-11-008 du 11 janvier 2021 donnant délégation de signature
à Mme Armel PICCOZ, directrice de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial est
abrogé.

ARTICLE 4     :   Le secrétaire général de la préfecture du Finistère et la directrice de la coordination des
politiques publiques et de l’appui territorial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui est notifié aux bénéficiaires et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Finistère.

Le Préfet,

signé

Philippe MAHÉ
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                                                                                               Sous-Préfecture de Brest
                                                              Pôle de la Réglementation Générale
                                     Section Associations et Professions Réglementées

Arrêté préfectoral du 28 mars 2022 portant 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 du 22 septembre 2021 donnant délégation de  signature à
Monsieur Jean-Philippe SETBON Sous-Préfet de l’arrondissement de Brest
       
VU la demande d’agrément et le dossier technique présentés par Monsieur Thierry
BESCOND  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 20, rue Robespierre – 29200 BREST ;

Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition de la Secrétaire Générale, Madame Catherine MERCKX ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Thierry BESCOND 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 : SARL ARMOR CONDUITE
- Sis : 20, rue Robespierre – 29200 BREST
- Agréé sous le N° E 22 029 0004 0 pour une durée de 5 ans à compter du 28
mars 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, AAC et Post permis.
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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 15 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), Monsieur le Maire de BREST sont chargés chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  à
Monsieur Thierry BESCOND.

Le Sous-Préfet,

                                                                                                                signé

  Jean-Philippe SETBON

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 de la Réglementation Générale
                                     Section Associations et Professions Réglementées

Arrêté préfectoral du 28 mars 2022 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 du 22 septembre 2021 donnant délégation de  signature à
Monsieur Jean-Philippe SETBON Sous-Préfet de l’arrondissement de Brest                

VU l’arrêté préfectoral n° 2017-0323-02 du 23 mars 2017 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  Marc  BOTHOREL  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  4,  rue  de  Kreisker  –  29820
BOHARS ;

Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition de la Secrétaire Générale, Madame Catherine MERCKX ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Marc BOTHOREL 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 : ECOLE DE CONDUITE BOTHOREL
- Sis : 4, rue de Kreisker – 29820 BOHARS
- Agréé sous le  N° E 12 029 6568 0 pour une durée de 5 ans à compter du 28
mars 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.
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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 et AAC.

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 14 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, Madame la Colonelle Commandant
le Groupement de Gendarmerie du Finistère, Madame la déléguée départementale
à la sécurité routière (DDTM), Monsieur le Maire de BOHARS sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à
Monsieur Marc BOTHOREL.

Le Sous-Préfet,

                                                                                                                signé

  Jean-Philippe SETBON

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 de la Réglementation Générale
                                     Section Associations et Professions Réglementées

Arrêté préfectoral du 28 mars 2022 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 du 22 septembre 2021 donnant délégation de  signature à
Monsieur Jean-Philippe SETBON Sous-Préfet de l’arrondissement de Brest ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  29-2021-10-20-00005  du  20  octobre  2021  modifiant
l’arrêté  préfectoral  n°2017-0511-03 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 Jean-Pierre GOURMELON 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 96, boulevard Montaigne – 29200
BREST ;

Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition de la Secrétaire Générale, Madame Catherine MERCKX ;

ARRETE

ARTICLE  1 :  Monsieur  Jean-Pierre  GOURMELON  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 : DRIVE AUTO MOTO
- Sis : 96, boulevard Montaigne – 29200 BREST
- Agréé sous le N° E 02 029 0546 0 pour une durée de 5 ans à compter du 28
mars 2022.

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.
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ARTICLE  2 :  L’établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d’enseigner
fournies, à dispenser les formations aux catégories de permis sur route : A/A1/A2,
B/B1 et AAC.

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 8 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), Monsieur le Maire de BREST sont chargés chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  à
Monsieur Jean-Pierre GOURMELON.

Le Sous-Préfet,

                                                                                                               signé

  Jean-Philippe SETBON

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 de la Réglementation Générale
                                     Section Associations et Professions Réglementées

Arrêté préfectoral du 28 mars 2022 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 du 22 septembre 2021 donnant délégation de  signature à
Monsieur Jean-Philippe SETBON Sous-Préfet de l’arrondissement de Brest                

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  2016-0927-02  du  27  septembre  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 Stéphane LOUBOUTIN 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  27,  Grand’Rue  –  29150
CHÂTEAULIN ;

Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition de la Secrétaire Générale, Madame Catherine MERCKX ;

ARRETE

ARTICLE  1 :  Monsieur  Stéphane  LOUBOUTIN  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 : LE POINT CONDUITE
- Sis : 27, Grand’Rue – 29150 CHÂTEAULIN
- Agréé sous le  N° E 11 029 6556 0 pour une durée de 5 ans à compter du 28
mars 2022.

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.
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ARTICLE  2 :  L’établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d’enseigner
fournies, à dispenser les  formations aux catégories de permis sur route : B/B1 et
AAC.

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 17 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, Madame la Colonelle Commandant
le Groupement de Gendarmerie du Finistère, Madame la déléguée départementale
à la  sécurité  routière (DDTM),  Madame le  Maire de CHÂTEAULIN sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée à Monsieur Stéphane LOUBOUTIN.

Le Sous-Préfet,

                                                                                                                signé

  Jean-Philippe SETBON

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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Direction départementale  

de l’emploi, du travail  

et des solidarités  
 

 

ARRETE DU 31 MARS 2022 

 

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 

 

MEDIACO BRETAGNE MANUTENTION 

 

SIRET 852 962 844 00043 

73 ROUTE DE FOUESNANT 

29950 BENODET 

 
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 28 février 2022,  complétée le 29 mars, par la direction de la Société 

MEDIACO Bretagne Manutention, dont l’activité est la manutention non portuaire, tendant à obtenir 

une dérogation à la règle du repos dominical pour l’emploi, le dimanche 17 avril 2022, de deux salariés 

affectés à des travaux de manutention au sein de l’entreprise BIOCEVAL sise 86 rue Neuve à 

Concarneau, lors de l’arrêt technique de l’atelier de production ; 

 

VU les accords écrits des salariés volontaires ; 

 

VU  les avis recueillis à la suite des consultations opérées dans les conditions prévues à l’article L.3132-

21 du code du travail ; 

 

CONSIDERANT que l’entreprise est chargée de réaliser des travaux de manutention consistant à 

déposer une presse et à la remplacer par une nouvelle ; que ce matériel est devenu vétuste et nécessite 

son remplacement afin d’assurer la continuité de la production ; que les travaux imposent l’arrêt total 

de la ligne numéro deux pendant 2 jours ; 

 

CONSIDERANT les éléments exposés par le requérant ;  

 

SUR proposition du Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Finistère ; 
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ARRETE 
 

ARTICLE 1er : La direction de la société MEDIACO BRETAGNE   MAINTENANCE, est autorisée à faire 

travailler, le dimanche 17 avril 2022, dans les conditions fixées à la demande, les deux salariés 

volontaires affectés aux travaux susvisés ; 

 

ARTICLE 2 : Les salariés volontaires devront percevoir, pour les dimanches travaillés, les contreparties 

fixées aux articles L.3132-25-3 et 4 du code du travail ;  

 

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, 

   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. 

 

 

 

           

                                                                                                                        

  

   Par subdélégation du Directeur départemental 

de l’emploi, du travail et des solidarités, 

La Directrice adjointe du travail 

 

 
          

 

  

 

   

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. 

2902-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L�EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 29-2022-03-31-00001 - Arrêté préfectoral du 31

mars 2022 autorisant une dérogation à la règle du repos dominical des salariés dans le cadre de l'article L3132-20 du code du travail à

la société médiaco bretagne manutention siret 852 962 844 00043  73 route de fouesnant 29950 bénodet
230



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 tel : 02.98.55.63.02 

1, rue des Néréïdes - CS 32922 - 29229 Brest cedex 2 

 

Direction départementale  

de l’emploi, du travail  

et des solidarités  
 

 
 

 

 

DECISION RELATIVE A LA LISTE DES MEMBRES SIEGEANT 

A L’OBSERVATOIRE D’ANALYSE ET D’APPUI AU DIALOGUE SOCIAL DU FINISTERE 

 

 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL  

DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES DU FINISTERE 

 

 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L.2234-4 à L.2234-6, R.2234-1 à R.2234-4 relatifs 

aux Observatoires départementaux d’analyse et d’appui au dialogue social et à la 

négociation ;  

 

Vu la décision du 9 février 2022, publiée au registre des actes administratifs de la préfecture 

d’Ille-et-Vilaine le 11 février 2022, de Madame la Directrice de la DREETS Bretagne, relatif aux 

organisations syndicales de salariés pouvant désigner un membre au sein de l’Observatoire 

départemental d’analyse et d’appui au dialogue social dans le Finistère ; 

 

Vu les arrêtés du 18 octobre 2017, du 19 mars 2021, du 19 octobre 2021 et du 18 novembre 

2021 fixant la liste des organisations professionnelles représentatives au niveau national, 

interprofessionnel et multi-professionnel ; 

 

Vu le courrier du 21 février 2022, par lequel les organisations syndicales et les organisations  

professionnelles, interprofessionnelles ou multi-professionnelles suivantes : CFE-CGC, CFDT, 

CFTC, CGT, CGT-FO ; CPME29, FESAC, FDSEA, UDES, UNION DES ENTREPRISES 29, UNSA et 

U2P, ont été sollicitées par la DDETS afin de désigner un titulaire et un suppléant les 

représentant au sein de l’Observatoire du Finistère ; 

 

Vu l’arrêté du 12 novembre 2019, paru au registre des actes administratifs n° 39 du 22 

novembre 2019, fixant la liste des membres de l’Observatoire d’analyse et d’appui au 

dialogue social du département du Finistère ; 

 

 

DECIDE 
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Article 1 : L’Observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social du département du 

Finistère est composé comme suit : 

 

 

Représentants des salariés Représentants des employeurs 

Pour la CFDT : Pour la CPME :  

Titulaire : LE ROUX Violaine Titulaire : KERMORGANT Hervé 

Suppléante : JOUAN Virginie Suppléant : LANOE Yvonnick 

Pour la CFE-CGC : Pour la FDSEA :  

Titulaire : MELCHIOR Jérôme Titulaire : OLLIVIER Régis 

Suppléant : GEX Marc Olivier Pour U2P :  

Pour FORCE OUVRIERE :  Titulaire : DERMY Laurent 

Titulaire : THOMAS Anita Suppléant : ROUE Pierre Yves 

Suppléante : BARBET MOINEL Marie-Andrée Pour UNION DES ENTREPRISES : 

Pour UNSA :  Titulaire : GARRIGUES KERHASCOET Laurence 

Titulaire : LE BRIS Olivier Suppléante : BUZELAY Manon 

Suppléant : ZIDANE Sabri 

  

 

Article 2 : L’arrêté du 12 novembre 2019 est abrogé. 

 

Article 3 : Le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des 

solidarités du Finistère est chargé de l’application de la présente décision, qui sera publiée au 

recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

 

Fait à Quimper, le 31 mars 2022 

 

 

Par délégation du Directeur départemental, 

La Directrice adjointe du travail 

signé 

 

 

Katya BOSSER 
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Direction départementale 

de l’emploi, du travail 

et des solidarités 

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTRE SOUS LE N° SAP 428878409

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5,

Vu l’arrêté du 1er avril 2021 donnant délégation à Monsieur François-Xavier LORRE,

Le préfet du Finistère

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS du Finistère le 
29 mars 2022 par Monsieur Hervé GODEFROY en qualité de micro-entrepreneur, pour l'organisme GODEFROY
Hervé dont l'établissement principal est situé 8 Rue de Keravel 29410 PLEYBER CHRIST et enregistré sous le 
N° SAP 428878409 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions 
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 
du code du travail.

4,rue Anne Robert Jacques TURGOT-
CS 21019-
29196 QUIMPER Cedex 
Tél. : 02 98 64 99 00 
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Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Quimper, le  29/03/2022

Le Directeur départemental,
SIGNE

François-Xavier LORRE

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS 
du Finistère ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des 
entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication
auprès du Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte CS44416 - 35044 RENNES Cedex.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site
internet www.telerecours.fr.

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un 
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un 
délai de deux mois à compter de ce rejet.
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Direction départementale 

de l’emploi, du travail 

et des solidarités 

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTRE SOUS LE N° SAP 911213312

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5,

Vu l’arrêté du 1er avril 2021 donnant délégation à Monsieur François-Xavier LORRE,

Le préfet du Finistère

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS du Finistère le 
23 mars 2022 par Monsieur Charles NAOUR en qualité d'entrepreneur individuel, pour l'organisme NAOUR 
Charles dont l'établissement principal est situé 30, rue de l'artimon 29900 CONCARNEAU et enregistré sous le 
N° SAP 911213312 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Petits travaux de jardinage

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions 
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 
du code du travail.

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Quimper, le  28/03/2022

Le Directeur départemental,
SIGNE

François-Xavier LORRE

4,rue Anne Robert Jacques TURGOT-
CS 21019-
29196 QUIMPER Cedex 
Tél. : 02 98 64 99 00 
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La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS 
du Finistère ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des 
entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication
auprès du Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte CS44416 - 35044 RENNES Cedex.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site
internet www.telerecours.fr.

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un 
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un 
délai de deux mois à compter de ce rejet.
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Direction départementale 

de l’emploi, du travail 

et des solidarités 

RECEPISSE DE DECLARATION D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ENREGISTRE SOUS LE N° SAP 911819001

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5,

Vu l’arrêté du 1er avril 2021 donnant délégation à Monsieur François-Xavier LORRE,

Le préfet du Finistère

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS du Finistère le 
29 mars 2022 par Monsieur CHRISTOPHE LE HIR en qualité de Gérant, pour l'organisme LH PAYSAGES SAP 
dont l'établissement principal est situé 9 RUE DE KERMANUEL 29217 LE CONQUET et enregistré sous le 
N° SAP 911819001 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Petits travaux de jardinage

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions 
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 
du code du travail.

Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Quimper, le  30/03/2022

Le Directeur départemental,
SIGNE

François-Xavier LORRE

4,rue Anne Robert Jacques TURGOT-
CS 21019-
29196 QUIMPER Cedex 
Tél. : 02 98 64 99 00 
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La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS 
du Finistère ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des 
entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication
auprès du Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte CS44416 - 35044 RENNES Cedex.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site
internet www.telerecours.fr.

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un 
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un 
délai de deux mois à compter de ce rejet.
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42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr
Interne

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté préfectoral du 07 mars 2022
 portant classement des passages à niveau n°291-294-300

 de la ligne Paris-Montparnasse – Brest

Le Préfet du Finistère
Officier de la Légion d’Honneur

VU le code des transports ;

VU l’arrêté  du  18  mars  1991  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à  l’équipement  des
passages à niveau ;

VU la circulaire du 18 mars 1991 relative au classement, à la réglementation et à l’équipement des
passages à niveau ; 

VU la  demande de  la  Société  Nationale  des  Chemins  de  Fer  Français  (SNCF)  agissant  pour  le
compte de SNCF Réseau en date du 02 mars 2022 ;

SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère ;

ARRETE 

Article  1er     :   Les  passages  à  niveau  n°291-294-300 de  la  ligne  PARIS  à  BREST  sont  classés
conformément aux indications portées sur la fiche individuelle ci-annexée.

Article 2     :   Le présent arrêté abroge celui en date du 29 mai 2018 en ce qui concerne les P.N.  n°291-
294-300.

Article 3     :  La  présente  décision  est  susceptible  de  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de sa notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet du
Finistère ou de la ministre de la transition écologique ainsi que d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif du Finistère.

Article 4     : Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur territorial de SNCF Réseau
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera
adressée à SNCF RESEAU, Monsieur le spécialiste PN, 22 boulevard de Beaumont, BP 90527, 35005
RENNES CEDEX.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental
des territoires et de la Mer

SIGNE

Stéphane BURON 
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DEPARTEMENT   DU FINISTERE

FICHE INDIVIDUELLE   DU PASSAGE A NIVEAU  N°291

LIGNE DE PARIS à BREST  

Annexée à l’arrêté préfectoral du 07 mars 2022

 Commune :                                    LA ROCHE MAURICE

 Position kilométrique :                    598 + 957

 Désignation de la route ou du chemin traversé :      Voie Communale n°1

 Catégorie du passage à niveau :                            1ére

 Dispositions particulières :

- Est muni d’une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par deux demi-
barrières à fonctionnement automatique annonçant aux usagers de la route l’approche des
trains.

- Est muni de 2 postes téléphoniques à disposition des usagers de la route pour leur permettre
d’aviser les agents du chemin de fer en cas d’incident ou de dérangement des installations du
PN.

- Un itinéraire de détournement pouvant être utilisé par les usagers de la route en cas de
maintien  intempestif  des  demi-barrières  en position de fermeture  est  affiché à  la  vue du
public

A Quimper, le 7 mars 2022

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental
des territoires et de la Mer

Signé 

Stéphane BURON
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DEPARTEMENT   DU FINISTERE

 FICHE INDIVIDUELLE   DU PASSAGE A NIVEAU  N°294

 LIGNE DE PARIS à BREST  

Annexée à l’arrêté préfectoral du 07 mars 2022

 Commune :                                    LANDERNEAU

 Position kilométrique :                    601 + 920

 Désignation de la route ou du chemin traversé :      rue des Ecossais

 Catégorie du passage à niveau :                            1ére

 Dispositions particulières :

- Est muni d’une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par deux demi-
barrières à fonctionnement automatique annonçant aux usagers de la route l’approche des
trains.

- Est muni de 2 postes téléphoniques à disposition des usagers de la route pour leur permettre
d’aviser les agents du chemin de fer en cas d’incident ou de dérangement des installations du
PN.

- Un itinéraire de détournement pouvant être utilisé par les usagers de la route en cas de
maintien  intempestif  des  demi-barrières  en position de fermeture  est  affiché à  la  vue du
public

A Quimper, le 7 mars 2022

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental
des territoires et de la Mer

Signé

Stéphane BURON
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DEPARTEMENT   DU FINISTERE

FICHE INDIVIDUELLE   DU PASSAGE A NIVEAU  N°300

LIGNE DE PARIS à BREST  

 Annexée à l’arrêté préfectoral du 07 mars 2022

 Commune :                                    LA FOREST-LANDERNEAU

 Position kilométrique :                    608 + 423

 Désignation de la route ou du chemin traversé :      Route de Beg ar Groas

 Catégorie du passage à niveau :                            1ére

 Dispositions particulières :

- Est muni d’une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par deux demi-
barrières à fonctionnement automatique annonçant aux usagers de la route l’approche des
trains.

- Est muni de 2 postes téléphoniques à disposition des usagers de la route pour leur permettre
d’aviser les agents du chemin de fer en cas d’incident ou de dérangement des installations du
PN.

- Un itinéraire de détournement pouvant être utilisé par les usagers de la route en cas de
maintien  intempestif  des  demi-barrières  en position de fermeture  est  affiché à  la  vue du
public

A Quimper, le 7 mars 2022

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental
des territoires et de la Mer

Signé 

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

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté préfectoral du 07 mars 2022 portant classement des passages à niveau
n°550 et 567 de la ligne Savenay à Landerneau 

Le Préfet du Finistère
Officier de la Légion d’Honneur

VU le code des transports ;

VU l’arrêté  du  18  mars  1991  relatif  au  classement,  à  la  réglementation  et  à  l’équipement  des
passages à niveau ;

VU la circulaire du 18 mars 1991 relative au classement, à la réglementation et à l’équipement des
passages à niveau ; 

VU la  demande de  la  Société  Nationale  des  Chemins  de  Fer  Français  (SNCF)  agissant  pour  le
compte de SNCF Réseau en date du 02 mars 2022 ;

SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère ;

ARRETE 

Article 1er     :   Les passages  à  niveau  n°550 et  567 de la ligne Savenay  à Landerneau sont  classés
conformément aux indications portées sur la fiche individuelle ci-annexée.

Article 2     :   Le présent arrêté abroge celui en date du 29 mai 2018 en ce qui concerne les P.N.  n°550
et 567.-294-300.

Article 3     :  La  présente  décision  est  susceptible  de  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de sa notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet du
Finistère ou de la ministre de la transition écologique ainsi que d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif du Finistère.

Article 4     : Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur territorial de SNCF Réseau
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera
adressée à SNCF RESEAU, Monsieur le spécialiste PN, 22 boulevard de Beaumont, BP 90527, 35005
RENNES CEDEX.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental
des territoires et de la Mer

SIGNE

Stéphane BURON
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                                             DEPARTEMENT   DU FINISTERE

                         FICHE INDIVIDUELLE   DU PASSAGE A NIVEAU N°550

                                            LIGNE DE SAVENAY à LANDERNEAU  

                            Annexée à l’arrêté préfectoral du 7 mars 2022

 Commune :                                    HANVEC

 Position kilométrique :                    740 + 231

 Désignation de la route ou du chemin traversé :      RD 18

 Catégorie du passage à niveau :                            1ére

 Dispositions particulières :

- Est muni d’une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par deux demi-
barrières à fonctionnement automatique annonçant aux usagers de la route l’approche des
trains.

-  Est  muni  de  2  postes  téléphoniques  à  disposition  des  usagers  de  la  route  pour  leur
permettre d’aviser les agents du chemin de fer en cas d’incident ou de dérangement des
installations du PN.

- Un itinéraire de détournement pouvant être utilisé par les usagers de la route en cas de
maintien intempestif  des demi-barrières en position de fermeture est  affiché à la vue du
public

A Quimper, le 7 mars 2022

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental
des territoires et de la Mer

Signé

Stéphane BURON
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                                            DEPARTEMENT   DU FINISTERE

                         FICHE INDIVIDUELLE   DU PASSAGE A NIVEAU N°567

                                            LIGNE DE SAVENAY à LANDERNEAU  

                            Annexée à l’arrêté préfectoral du 7 mars 2022

 Commune :                                    LANDERNEAU

 Position kilométrique :                    766 + 396

 Désignation de la route ou du chemin traversé :      Rue de la fosse aux loups (voie 
communale)

 Catégorie du passage à niveau :                            1ére

 Dispositions particulières :

- Est muni d’une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par deux demi-
barrières à fonctionnement automatique annonçant aux usagers de la route l’approche des
trains.

-  Est  muni  de  2  postes  téléphoniques  à  disposition  des  usagers  de  la  route  pour  leur
permettre d’aviser les agents du chemin de fer en cas d’incident ou de dérangement des
installations du PN.

- Un itinéraire de détournement pouvant être utilisé par les usagers de la route en cas de
maintien intempestif  des demi-barrières en position de fermeture est  affiché à la vue du
public

A Quimper, le 7 mars 2022

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental
des territoires et de la Mer

Signé 

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

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté préfectoral du 07 mars 2022 portant classement du passage à niveau
n°293 de la ligne Paris-Montparnasse – Brest

Le Préfet du Finistère
Officier de la Légion d’Honneur

VU le code des transports ;

VU l’arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l’équipement des 
passages à niveau ;

VU la circulaire du 18 mars 1991 relative au classement, à la réglementation et à l’équipement des 
passages à niveau ; 

VU la demande de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) agissant pour le 
compte de SNCF Réseau en date du 02 mars 2022 ;

SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère ;

ARRETE 

Article 1er     :   Le passage à niveau n°293 de la ligne PARIS à BREST est  classé conformément aux
indications portées sur la fiche individuelle ci-annexée.

Article 2     :   Le présent arrêté abroge celui en date du 29 mai 2018 en ce qui concerne le P.N. n°293.

Article 3     :  La  présente  décision  est  susceptible  de  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de sa notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet du
Finistère ou de la ministre de la transition écologique ainsi que d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif du Finistère.

Article 4     : Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur territorial de SNCF Réseau
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera
adressée à SNCF RESEAU, Monsieur le spécialiste PN, 22 boulevard de Beaumont, BP 90527, 35005
RENNES CEDEX.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental
des territoires et de la Mer

SIGNE

Stéphane BURON
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                                              DEPARTEMENT   DU FINISTERE

                         FICHE INDIVIDUELLE   DU PASSAGE A NIVEAU  N°293

                                            LIGNE DE PARIS à BREST 
 
                            Annexée à l’arrêté préfectoral du 07 mars 2022

 Commune :                                    PENCRAN

 Position kilométrique :                    601 + 044

 Désignation de la route ou du chemin traversé :      Chemin rural

 Catégorie du passage à niveau :                            1ére

 Dispositions particulières :

- Est muni d’une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par deux demi-
barrières à fonctionnement automatique annonçant aux usagers de la route l’approche des
trains.

- Est muni de 2 postes téléphoniques à disposition des usagers de la route pour leur permettre
d’aviser les agents du chemin de fer en cas d’incident ou de dérangement des installations du
PN.

- Un itinéraire de détournement pouvant être utilisé par les usagers de la route en cas de
maintien  intempestif  des  demi-barrières  en position de fermeture  est  affiché à  la  vue du
public

A Quimper, le 7 mars 2022

                                                    Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental
des territoires et de la Mer

Signé

Stéphane BURON
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11

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

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté préfectoral du 07 mars 2022 portant classement du passage à niveau
n°297 de la ligne Paris-Montparnasse- Brest

Le Préfet du Finistère
Officier de la Légion d’Honneur

VU le code des transports ;

VU l’arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l’équipement des 
passages à niveau ;

VU la circulaire du 18 mars 1991 relative au classement, à la réglementation et à l’équipement des 
passages à niveau ; 

VU la demande de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) agissant pour le 
compte de SNCF Réseau en date du 02 mars 2022 ;

SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère ;

ARRETE 

Article 1er     :   Le passage à niveau  n°297 de la ligne PARIS à BREST est  classé conformément aux
indications portées sur la fiche individuelle ci-annexée.

Article 2     :   Le présent arrêté abroge celui en date du 29 mai 2018 en ce qui concerne le P.N. n°297.

Article 3     :  La  présente  décision  est  susceptible  de  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de sa notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet du
Finistère ou de la ministre de la transition écologique ainsi que d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif du Finistère.

Article 4     : Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur territorial de SNCF Réseau
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera
adressée à SNCF RESEAU, Monsieur le spécialiste PN, 22 boulevard de Beaumont, BP 90527, 35005
RENNES CEDEX.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental
des territoires et de la Mer

SIGNE

Stéphane BURON
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                                         DEPARTEMENT   DU FINISTERE

                         FICHE INDIVIDUELLE   DU PASSAGE A NIVEAU  N°297

                                            LIGNE DE PARIS à BREST  

                            Annexée à l’arrêté préfectoral du 07 mars 2022

 Commune :                                    LANDERNEAU

 Position kilométrique :                    605 + 146

 Désignation de la route ou du chemin traversé :      Allée du chemin de Fer (voie
 communale)

 Catégorie du passage à niveau :                            1ére

 

Dispositions particulières :

- Est muni d’une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par deux demi-
barrières à fonctionnement automatique annonçant aux usagers de la route l’approche des
trains.

- Est muni de 2 postes téléphoniques à disposition des usagers de la route pour leur permettre
d’aviser les agents du chemin de fer en cas d’incident ou de dérangement des installations du
PN.

- Un itinéraire de détournement pouvant être utilisé par les usagers de la route en cas de
maintien  intempestif  des  demi-barrières  en position de fermeture  est  affiché à  la  vue du
public

A Quimper, le 7 mars 2022

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental
des territoires et de la Mer

Signé 

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

Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté préfectoral du 07 mars 2022 portant classement du passage à niveau
n°307 de la ligne Paris-Montparnasse – Brest

Le Préfet du Finistère
Officier de la Légion d’Honneur

VU le code des transports ;

VU l’arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l’équipement des 
passages à niveau ;

VU la circulaire du 18 mars 1991 relative au classement, à la réglementation et à l’équipement des 
passages à niveau ; 

VU la demande de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) agissant pour le 
compte de SNCF Réseau en date du 02 mars 2022 ;

SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère ;

ARRETE 

Article 1er     :   Le passage à niveau n°307 de la ligne PARIS à BREST est  classé conformément aux
indications portées sur la fiche individuelle ci-annexée.

Article 2     :   Le présent arrêté abroge celui en date du 29 mai 2018 en ce qui concerne le P.N. n°307.

Article 3     :  La  présente  décision  est  susceptible  de  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de sa notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du préfet du
Finistère ou de la ministre de la transition écologique ainsi que d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif du Finistère.

Article 4     : Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur territorial de SNCF Réseau
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera
adressée à SNCF RESEAU, Monsieur le spécialiste PN, 22 boulevard de Beaumont, BP 90527, 35005
RENNES CEDEX.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental
des territoires et de la Mer

SIGNE

Stéphane BURON
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DEPARTEMENT   DU FINISTERE

FICHE INDIVIDUELLE   DU PASSAGE A NIVEAU  N°307
LIGNE DE PARIS à BREST  

Annexée à l’arrêté préfectoral du 07 mars 2022

 Commune :                                     BREST  
  
 Position kilométrique :                    619 + 550

 Désignation de la route ou du chemin traversé :      Rue de KERAMPERE/Rampe du vieux 
Kerveguen

 Catégorie du passage à niveau :                            1ére

 Dispositions particulières :

- Est muni d’une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par deux demi-
barrières à fonctionnement automatique annonçant aux usagers de la route l’approche des
trains.

- Est muni de 2 postes téléphoniques à disposition des usagers de la route pour leur permettre
d’aviser les agents du chemin de fer en cas d’incident ou de dérangement des installations du
PN.

- Un itinéraire de détournement pouvant être utilisé par les usagers de la route en cas de
maintien  intempestif  des  demi-barrières  en position de fermeture  est  affiché à  la  vue du
public

A Quimper, le 7 mars 2022

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental
des territoires et de la Mer

Signé 

Stéphane BURON
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ DU 25 MARS 2022
approuvant la convention de transfert de gestion du 25 mars 2022 établie entre l’Etat

et la commune de Plougasnou sur une dépendance du domaine public maritime
destinée au maintien d’une cale au lieu dit Le Diben sur le littoral de la commune de

Plougasnou

LE PREFET DU FINISTERE

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.  2121-1, L. 2122-1,
L. 2123-3 à L. 2123-6, R. 2123-9 à R. 2123-14, R. 2124-56, R. 2125-1 et suivants ;

VU le code du domaine de l’État ;

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération du conseil municipal de Plougasnou, du 09 décembre 2021 , sollicitant auprès de
l’État l’autorisation d’occuper une dépendance du domaine public maritime au lieu-dit Le Diben ; afin
de demander un titre d’occupation pour la cale dite « ancienne cale SNSM » ;

VU l’évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application de l’article R. 414-19-21° du code de
l’environnement ;

VU l’avis conforme du délégué à la mer et au littoral, pour le préfet maritime de l’Atlantique, du 04 mars
2022 ;

VU l’avis conforme du commandant de la zone maritime de l’Atlantique du 1er février 2022  ; 

VU l’avis du maire de la commune de Plougasnou du 25 février 2022  ; 

VU l’avis et la décision de la direction départementale des finances publiques du Finistère/service local
du Domaine du 31  janvier 2022 fixant, en l’espèce, le montant de la redevance domaniale ;

VU la convention de transfert de gestion acceptée par la maire de Plougasnou le 15 mars 2022 ;

CONSIDÉRANT que l’occupation sur  le  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 ;

CONSIDÉRANT que l’ouvrage est existant ;
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CONSIDÉRANT qu’un  transfert  de  gestion est  adapté  à  la  gestion  de  l’ouvrage ayant  vocation  à
conserver la cale de l’ancienne station SNSM du Diben  et qu’il s’agit d’une opération présentant un
caractère d’intérêt général ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : 

La présente décision approuve la convention de transfert de gestion établie entre l’Etat et la commune
de Plougasnou sur une dépendance du domaine public maritime destinée au maintien d’une cale au
lieu dit Le Diben sur le littoral de la commune de Plougasnou et dont les limites sont définies au plan de
masse qui demeurera annexé à ladite convention.

ARTICLE 2 :

Le transfert de gestion susvisé est consenti aux clauses et conditions de la convention ci-jointe qui
demeurera annexée à la présente décision.

Il ne vaut que pour l’objet défini dans ladite convention.

ARTICLE 3 :

Le présent acte peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour 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   4     : 

Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des territoires et de la
mer du Finistère, la maire de Plougasnou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Finistère. Le document est consultable dans le service de la direction départementale des territoires et
de la mer.

En outre, cet arrêté est publié par voie d’affichage durant 15 jours en mairie, certifié par le maire.

Pour le préfet et par délégation,

le chef de service du littoral

signé

Philippe LANDAIS
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Annexe : convention (consultable en mairie)

Le présent arrêté a été notifié à Brest le 31/03/2022

Le chef de l’unité DPM du pôle littoral affaires maritimes de Brest
Signé
Denis SEDE

Destinataires :
• Commune de Plougasnou , bénéficiaire de la convention
• Direction départementale des finances publiques du Finistère/service local  du Domaine (pour

information)
• Direction départementale des territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral/pôle

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

du littoral

DDTM : ADOC n° 29-29188-0085
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Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer 

ARRÊTÉ DU 17/03/2022
PORTANT DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION TECHNIQUE

DÉPARTEMENTALE DE LA PÊCHE DU FINISTÈRE

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU Le  code  de  l’environnement,  notamment  l’article  R435-14  relatif  à  la  commission  technique
départementale de la pêche ;

VU Le décret 2004-374 du 29 avril  2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation, à
l’action des services de l’Etat dans les régions et dans les départements ;

VU L’arrêté l’arrêté interministériel du 28 août 1987 modifié fixant la composition de la commission
technique départementale de la pêche en eau douce ;

VU La proposition du président de la fédération du Finistère de pêche et de protection du milieu
aquatique  du  10  mars  2022  de  désignation  de  trois  membres  du  conseil  d'administration  de  la
fédération à la présente commission ;

SUR la proposition du Secrétaire Général de la préfecture du Finistère ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER     :   OBJET

La composition de la commission technique départementale de la pêche, prévue par l’article R435-14
du code de l’environnement, est fixée ainsi qu'il suit :

• Le préfet du Finistère ou son représentant, président ;
• Le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère ou son représentant ;
• Le directeur départemental des finances publiques du Finistère ou son représentant ;
• La directrice régionale de l'office français de la biodiversité ou son représentant ;
• Le délégué à la mer et au littoral du Finistère ou son représentant ;
• MM. Pierre Péron, Jean Hervé, Gilbert Souligoux et Xavier Nicolas, respectivement président

et  membres  du  conseil  d’administration  de  la  fédération  du  Finistère  de  pêche  et  de
protection du milieu aquatique.

ARTICLE 2     : VALIDITÉ  

Les membres de cette commission sont désignés pour la  durée des  baux consentis  par  l'Etat  pour
l'exploitation de son droit de pêche, soit jusqu'au 31 décembre 2027.

ARTICLE 3     : ABROGATION  

L’arrêté  préfectoral  n°  2016125-0005  du  04  mai  2016  portant  désignation  des  membres  de  la
commission technique départementale de la pêche du Finistère est abrogé.

ARTICLE 4     : PUBLICITÉ  

L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

2, boulevard du Finistère
29326 QUIMPER Cedex
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ARTICLE 5     : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS  

En cas de contestation de cette décision, il peut être déposé dans un délai de deux mois à compter de
la date de publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère
(article R421-1 du code de justice administrative) :

 Un recours gracieux auprès du préfet ou un recours hiérarchique adressé à la ministre de la
transition écologique et solidaire.

L’absence de réponse de la ministre ou du préfet dans un délai de deux mois fait naître une
décision implicite de rejet (article R421-2 du Code de justice administrative) qui peut elle-même
être déférée au tribunal administratif de Rennes dans les deux mois suivants,

 Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes qui peut être saisi par voie
postale  ou  par  l’application  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  internet
https://www.telerecours.fr.

ARTICLE 6     : EXÉCUTION  

Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des territoires et de la
mer du Finistère, le directeur départemental des finances publiques du Finistère, la directrice régionale
de  l’office  français  de  la  biodiversité,  le  président  de  la  fédération  du  Finistère  de  pêche  et  de
protection du milieu aquatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Le Préfet,

signé

Philippe MAHE
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 21 MARS 2022 PORTANT DÉROGATION
POUR L’IMPLANTATION D’UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF

EN ZONE SENSIBLE, AU CENTRE EMMAÜS, SUR LA COMMUNE DE PRIMELIN
 

Le préfet du Finistère
Officier de la Légion d’honneur

Vu la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux résiduaires
urbaines ;

Vu la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

Vu le Code de l’environnement ;

Vu le Code de la santé publique ; 

Vu le  Code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  ses  articles  L.2224-8,  L.2224-10  et
R.2224-6 à R.2224-22 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux
installations  d’assainissement non collectif,  à  l’exception des  installations  d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu Le  dossier  de  création  d’un  assainissement  autonome  de  54  équivalent-habitants,  au  centre
Emmaüs,   présenté  par  le  pétitionnaire,  la  communauté  Emmaüs  et  transmis  à  la  direction
départementale des territoires et de la mer du Finistère par le service public d’assainissement non
collectif de la communauté de communes du Cap Sizun le 3 mars 2022;

Considérant l’avis favorable de l’hydrogéologue agréé en date du 8 février 2022 ;

Considérant l’avis  favorable  de  l’ARS,  en  date  du  25  février  2022,  sous  réserve  de  respecter  les
recommandations de l’hydrogéologue agréé ;

Considérant l’avis  favorable du service public  d’assainissement non collectif  de la Communauté de
Communes du Cap Sizun en date du 28 février 2022;

Considérant que l’ensemble du dispositif d’assainissement contribue à la préservation de l’eau et des
milieux aquatiques définis à l’article L 221-1 du code de l’environnement;

Considérant que le maître d’ouvrage a démontré l’absence d’incidence de l’installation sur le milieu
aquatique ainsi que l’absence de nuisances pour les riverains ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Finistère ;
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A R R E T E

Article 1 - Objet du présent arrêté

L’objet du présent arrêté est de déroger à l’alinéa 2 de l’article 6 de l’arrêté du 21 juillet 2015 portant sur
l’implantation des ouvrages en zone à usages sensibles conformément à l’alinéa 3 de l’article précité et
de formuler une non opposition au dossier du système d’assainissement du centre Emmaüs situé sur la
commune de Primelin.

Article 2 - Dérogation à l’implantation d’un dispositif d’assainissement hors d’une zone à usages 
sensibles

Le présent arrêté autorise la commune de Primelin à implanter un dispositif d’assainissement autonome
de 54 équivalent-habitants sur les parcelles BN N° 18 et BN N° 148, situé au 21 route de la pointe du Raz
sur la commune de Primelin.

Article 3 - Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 4 - Publication et information des tiers

• Une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de Primelin et peut y être consultée.
• Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Primelin pour une durée minimum d'un mois. Un 

procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire;
• L'arrêté est publié au registre des actes administratifs sur le site internet de la préfecture du Finistère

pendant une durée minimale de six mois.

Article 5   -   Exécution  

Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des territoires et de la
mer, le maire de la commune de Primelin, la communauté Emmaüs de la commune de Primelin 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.

Pour Le Préfet
et par délégation,

le secrétaire général

signé

Christophe MARX

Destinataires   :
- M. le préfet – DCPPAT.
- M. le maire de Primelin,
- M. le directeur départemental des territoires et de la mer,
- M. le directeur de la délégation territoriale de l'ARS,
- M. le président du SAGE Ouest Cornouaille.
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DES

ARRÊTÉ DU 23 MARS 2022 PORTANT MANDAT POUR REPRÉSENTATION
DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

Monsieur  Benoît  BROCART, administrateur  général  des  finances publiques,  chargé de la  Direction
départementale des Finances publiques du Finistère,

Arrête :

Article 1

Mandat est donné à Monsieur Gilles DEBANNE, administrateur des finances publiques adjoint, en tant
que titulaire pour le Tribunal Judiciaire de Quimper et de suppléant pour le Tribunal Judiciaire de
Brest, à effet de me représenter devant les instances judiciaires, en qualité de représentant de partie
civile et d’effectuer en mon nom tout acte de procédure.

Article 2

Mandat est donné à Monsieur Eric TERROM, inspecteur divisionnaire des finances publiques, en tant
que  titulaire  pour  le  Tribunal  Judiciaire  de  Brest  et  de  suppléant  pour  le  Tribunal  Judiciaire  de
Quimper, à effet de me représenter devant les instances judiciaires, en qualité de représentant de
partie civile et d’effectuer en mon nom tout acte de procédure.

Article 3

Le présent mandat abroge et remplace le mandat N°29-2021-11-22-00006 du 22/11/2021 et sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.

A Quimper le 23 mars 2022

Le Directeur départemental des Finances publiques,

Benoît BROCART

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE  DES  FINANCES  PUBLIQUES  DU  FINISTERE  –  Arrêté  portant  mandat  pour
représentation devant le tribunal judiciaire

Direction Générale des finances publiques
Direction départementale des finances 
publiques 
Division du Contrôle Fiscal et des Affaires
Juridiques

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU FINISTÈRE
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU FINISTÈRE

Division du contrôle fiscal et des affaires juridiques

Arrêté portant délégation de signature

Le directeur départemental des Finances publiques,
Directeur départemental des Finances publiques du Finistère

Vu le code général des impôts et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
Finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
Finances publiques ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale du Finistère ;

Arrête :

Article 1er - Délégation de signature est donnée à Mme Gwenaëlle BOUVET, AFIP, Mme Florence LE RHUN,
AFIP et M Fabrice LAUVERNIER , AFIP  l’effet de :

1° en matière de contentieux fiscal d'assiette les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, sans limitation de montant ;

2°  en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 200000 euros.

3° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncières pour pertes de récoltes, les
demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations foncières des entreprises et
de contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée,
sans limitation de montant ;

4° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées
sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de montant  ;

5° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur les
dispositions de l’article L.247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 305 000 euros ;

6° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L.281 et L.283
du livre des procédures fiscales ;

7° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l’article 1594-OG du code
général des impôts ;

8° les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,  sans
limitation de montant ;

9°  les  requêtes,  mémoires,  conclusions  ou observations  adressées  aux  juridictions  administratives  ou
judiciaires ;
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Article 2 -  Le présent arrêté sera publié dans les locaux de la direction

A Quimper, le 31/03/2022

Le directeur départemental des Finances publiques,

SIGNÉ

Benoît BROCART

Directeur départemental des Finances publiques du Finistère

2/2
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Direction Générale des Finances Publiques

Direction Départementale des Finances Publiques

Service de gestion Comptable (SGC) de QUIMPER

Je soussigné Régine HADO, responsable du sgc de Quimper,

Arrête :

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  à  l’effet  de  signer  les  décisions  relatives  aux  demandes  de  délai  de

paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 4 mois et porter sur une somme supérieure à 2 000 €, aux

agents cités ci-après :

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère.

A  Quimper,  le 1er janvier 2022

SIGNÉ

Le comptable, responsable du  SGC de Quimper,
Régine HADO

1/1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU FINISTÈRE

GRANDJANIN Aline Inspecteur
GOBLOT Frédéric Contrôleur principal
CHAPLAIN Thibaut Contrôleur

DESSENDIER Laurence Contrôleur
LE CUNFF Sylvie Contrôleur

LE GLOANEC Morgan Contrôleur
WILLAY Mathilde Contrôleur

LE GALL Yves Agent administratif principal
LE MAITRE Hervé Agent administratif principal

NORMANT  Benjamin Agent administratif principal
PELE Jean-Luc Agent administratif principal

VERGES Catherine Agent administratif principal
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Direction Générale des Finances Publiques

Direction Départementale des Finances Publiques du Finistère

Service de Gestion Comptable (SGC) de Brest

Je soussigné Gilles LE GALL, responsable du S.G.C. de Brest,

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer les décisions relatives aux demandes de délai de
paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 4 mois et porter sur une somme supérieure à 2 000 €,
aux agents cités ci-après :

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère.

A BREST,  le 1er janvier 2022

SIGNÉ

Gilles LE GALL
Comptable public, responsable du S.G.C. de BREST
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU FINISTÈRE

LAUPRETRE Caroline Inspecteur
ANNE Thierry Contrôleur principal

APPRIOU Annie Contrôleur principal
DJOUADI Malik Contrôleur principal
FICHOU Gilbert Contrôleur principal
TREBAOL Sophie Contrôleur 

CHAPLAIN Thibaut Contrôleur
FAURE Sébastien Contrôleur
FLOC’H Christine Contrôleur
LABAT Jacques Contrôleur

MAGUEUR Armelle Contrôleur
NEDELEC Geneviève Contrôleur

REMANDE Jean-Pierre Contrôleur
ACH Karine Agent administratif principal

CORAND Ludovic Agent administratif principal
DE OLIVEIRA Lauriane Agent administratif principal

DERRIEN Valérie Agent administratif principal
PERELLE Nelly Agent administratif principal

SALAUN Philippe Agent administratif principal
SALIOU Karine Agent administratif principal
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 ETABLISSEMENT PUBLIC de SANTÉ MENTALE DU FINISTÈRE SUD 

Direction des Ressources Humaines, des Relations Sociales, des Affaires 

médicales et du Système d’Information 
18 Hent Glaz - CS 16003 - 29107 QUIMPER CEDEX 

 

Avis d’ouverture de concours sur titres 

pour 1 poste d’auxiliaire médical exerçant en pratique avancée 

du 30 mai 2022 
 

Le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Finistère Sud de QUIMPER (29), 

- Vu le code de la santé publique ; 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 

n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique 

hospitalière ; 

- Vu le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant 

en pratique avancée de la fonction publique hospitalière, 

- Vu l’arrêté du 23 décembre 2020 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury et la nature 

des épreuves du concours de recrutement pour l'accès au corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique 

avancée de la fonction publique hospitalière 

- Vu l’avis de concours publié sur le site de l’ARS Bretagne le 31 mars 2022 

 

DECIDE 
 

Article 1 : Un concours sur titres est organisé par l’Etablissement Public de Santé Mentale du Finistère Sud de 

QUIMPER (29) afin de pourvoir UN poste d’auxiliaire médical exerçant en pratique avancée ; 

 

Article 2 : Le concours sur titres est ouvert aux candidats remplissant les conditions de titre de formation et de durée 

d'exercice minimum fixés par le code de la santé publique pour l'exercice de leur profession en pratique avancée. Ils 

devront, en outre, être enregistrés auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par un arrêté du ministre 

chargé de la santé (art.D.4301-8 du CSP fixant les conditions pour l’exercice de la profession) ; 

 

Article 3 : Les concours sur titres pour l'accès à la classe normale du corps mentionné à l'article 1er de l’arrêté du 23 

décembre 2020 consistent en l'évaluation par le jury, d'un dossier soutenu par les candidats au cours d'une audition 

prévue à cet effet, d'une durée de vingt-cinq minutes au plus. 

Lors de son audition, le candidat présente son parcours professionnel à partir du dossier transmis au jury et les acquis de 

son expérience professionnelle, les compétences mises en œuvre dans le cadre des activités exercées, ainsi que les 

diverses formations professionnelles dont il a bénéficié. L'exposé est suivi d'une discussion avec le jury qui porte sur les 

éléments présentés par le candidat au cours de son exposé. 

Le jury évalue la capacité de réflexion et les compétences du candidat attendues au regard du profil de poste lors de la 

présentation par ce dernier de son dossier. 

 

Article 4 :  les candidatures, accompagnées des pièces énumérées ci-dessous, doivent être adressées, au plus tard un 

mois  après la date du présent avis (le cachet de la poste faisant foi), par lettre recommandée avec accusé de réception, à 

EPSM du Finistère Sud 

DRH RS 

CS 16003  - 29107 QUIMPER CEDEX 

 

1. Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre 

2. un curriculum vitae limité à deux pages dactylographiées au plus ; 

3. un relevé des diplômes, titres et travaux éventuels en rapport avec un emploi d'infirmier en pratique avancée ; 

4. une note de deux pages au plus décrivant les emplois qu'il a pu occuper, les stages qu'il a effectués et la nature 

des activités et, le cas échéant, des travaux qu'il a réalisés ou auxquels il a pris part. 

Article 5 :  Le jury est composé comme suit : 

1. Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ; 

2. Un praticien hospitalier désigné par le directeur de l'établissement organisateur du concours. 

 

Quimper, le 31 mars 2022 

 

Pour le Directeur et par délégation, 

Le Directeur adjoint 

 
Pierre DOUZILLE 
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