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29-2022-06-17-00053 - Arrêté du 17 juin portant autorisation d'installer et

d'exploiter un système de vidéoprotection à Léonidas - Les chocolats du

Poher à Quimper (2 pages) Page 236

29-2022-06-20-00002 - Arrêté du 20 juin 2022 portant autorisation

d'installer et d'exploiter un système de vidéoprotection à CDC Habitat

Grand Ouest - DDFIP à Morlaix (2 pages) Page 238

29-2022-06-21-00005 - Arrêté du 21 juin 2022
accordant une récompense

pour acte de courage et de dévouement WALLON BLANCHARD sauvetage

(2 pages) Page 240

29-2022-06-24-00002 - Arrêté préfectoral du 24 juin 2022 portant

modification de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2019 modifié fixant la

composition du comité technique des services déconcentrés de la police

nationale dans le Finistère (3 pages) Page 242

2901-PREFECTURE DU FINISTERE / SOUS-PREFECTURE DE BREST

29-2022-06-24-00001 - Arrêté du 24 juin 2022 de mise en commun des

moyens et des effectifs de polices municipales des communes de

Gouesnou et Plouzané (2 pages) Page 245
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2903-DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES

POPULATIONS / SERVICE SANTE ET PROTECTION DES ANIMAUX ET DES

VEGETAUX

29-2022-06-23-00014 - Arrêté du 23 juin 2022 attribuant l'habilitation

sanitaire à madame Emilie MEYER (2 pages) Page 247

29-2022-06-23-00012 - Arrêté du 23 juin 2022 attribuant l'habilitation

sanitaire à madame Laurence LEONARD  (2 pages) Page 249

29-2022-06-23-00013 - Arrêté du 23 juin 2022 attribuant l'habilitation

sanitaire à madame Ornella GOUPY-LE GALL (2 pages) Page 251

2904-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER /

SERVICE EAU ET BIODIVERSITE

29-2022-06-22-00007 - Arrêté du 22 juin 2022 plaçant le département du

Finistère en situation de vigilance sécheresse (3 pages) Page 253

29-2022-06-17-00118 - Arrêté préfectoral du 17 juin 2022 autorisant la

capture de poissons à des fins écologiques (3 pages) Page 256

2907-DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES /

TRESORERIE

29-2022-06-22-00006 - Arrêté du 22 juin 2022 portant délégation de

signature Trésorerie de CROZON (1 page) Page 259

BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC)

/ SERVICE REGIONAL DE L�ARCHEOLOGIE

29-2022-06-08-00004 - ARRÊTÉ N°ZPPA-2022-0033 du  08/06/2022 portant

modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique

dans la commune de Bodilis (Finistère) (6 pages) Page 260

29-2022-06-08-00005 - ARRÊTÉ N°ZPPA-2022-0034 du  08/06/2022 portant

modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique

dans la commune de Goulien (Finistère) (6 pages) Page 266

29-2022-06-08-00006 - ARRÊTÉ N°ZPPA-2022-0035 du  08/06/2022 portant

modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique

dans la commune de Landivisiau (Finistère) (4 pages) Page 272

29-2022-06-08-00007 - ARRÊTÉ N°ZPPA-2022-0036 du  08/06/2022 portant

modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique

dans la commune de Plouvorn (Finistère) (8 pages) Page 276

29-2022-06-08-00008 - ARRÊTÉ N°ZPPA-2022-0037 du  08/06/2022 portant

modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique

dans la commune de Saint-Vougay (Finistère) (5 pages) Page 284

29-2022-06-08-00009 - ARRÊTÉ N°ZPPA-2022-0038 du  08/06/2022 portant

modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique

dans la commune de Trézilidé (Finistère) (4 pages) Page 289
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<K.?E<̀\?C:K@K:CD.>EGD.ĴJK_M<.><.V:>AC\=CK<;K:CD.W

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

srrutq

i025j,-.R. .-0........v.dCDJ:<G=.gCGK<=.3-.hijk-0.<JK.@GKC=:JA.S.:DJK@??<=.<K.<̀\?C:K<=.GD.ĴJK_M<.><
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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.OZOOyZObz.<K
=A\CD>@DK.@G̀.;@=@;KA=:JK:]G<J.JG:V@DK<J.x
{K@f?:JJ<M<DK.;CD;<=DA.x hi2-,.3-7.j-62-7.|.l45d/-0

,:<G.>E:M\?@DK@K:CD.x S.l45d/-0
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ĴJK_M<.><.V:>AC\=CK<;K:CD.K<?.]G<.>A9:D:.@G.>CJJ:<=.@DD<̀A.S.?@.><M@D><.<D=<B:JK=A<.JCGJ.?<.DGMA=C
OZRZvZORb.w.C\A=@K:CD.OZOOvZOOx.<K.=A\CD>@DK.@G̀.;@=@;KA=:JK:]G<J.JG:V@DK<J.u

yK@f?:JJ<M<DK.;CD;<=DA.u gh577-.3i-/h0j6-.Q.k0-72.Q.@V<DG<.hM:=@?.0<V<:??_=<

,:<G.>E:M\?@DK@K:CD.u S.k0-72
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g@=@;KA=:JK:]G<J.>G.ĴJK_M<.v O.;@MA=@J.:DKA=:<G=<J
R.;@MA=@.<̀KA=:<G=<
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/;I[BCI?e>;-=F-I]IĴL;-s cBCI9;F<->;-<;I[BCI?e>;-=@[?<J;L;CJ-I@:F<9J@

yNK-eBF>;U?<=-2F[>;9_
NSONY-z34c.,/-f;=;_
1@>-s-YN-Su-Za-NS-NS
{{{M89C9IJ;<;MABFUM8< Q

|}~��~�}��~����

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00067 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection à la Caisse d'épargne à Plougasnou 48



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

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

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

�������� ������������
����4��
��
���������������������������
��
�������������
��������������������
�"

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

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

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

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

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

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

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

������
����������%�������������������������
���!
���������)�����
�����������������������
�����������
��
�������
�������������������������
�������������
����
�������!��)���
���������������������&
�!�������!��������6���

�!
������
����������%������������
���!
���������)�����
�������
������
���������
�"��$ ������������
�
�����
������������������������$���������������������������
������������������

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

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

��������''� ����	��!
��%����)�����
���A�=3�@��3@�3@�3@@@@7������)�������@�������
��� �

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


�������&��
�����3��)$������DE����F����
���
�������G�EHI�JKEH�

�����)��4

L.MN1,NO,PQRSM1,PN,0NT./01
����������
��%�������)
�����!��5���	
3��!����������� �
����"����
����!
��������� �
�
��������������
��%��U
3��!���������������������"4��
��������
������������&�������������
��
��
����������)��
�����&��!���������������
�������
����4����
������������
��
��������
��)
��������������V6����W�?����X���������������
�D�����X��J�((('7�X����@((���KK�J�����"�����������������	�YYY�������������)�

ZS[[NR
H������������#��$����������������������
���
������
����4�
�����������
�� ������
���������� ����4�������������������
����!���������������������(��@@@������
�!
�����4��
�����5���������������������������
����������73'�����������
��������''�'3'�������'���3(��������������
�
���
���)
���������������������������&��
�
��$��������������
�������#���)�
������"4����#
�������������������������������
����!����������������������@@�@@@
�������!
������8
���������73'<�����������
�9�

�

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00067 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection à la Caisse d'épargne à Plougasnou 49



�������
����	��
������	�����

��������������	����������������

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

&��!�����!'�����(� ��'����!���!���)�!�(��������!���

*+,-.+/+0,12,/34350+.+
677898:;,<:,=>,*?@8AB,<CDABB:E;

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_MROMXMMOX̀OPNOXXXXP,<E,PN,aE8B,MXMM,<ABB>BI,<?=?@>I8AB,<:,H8@B>IE;:,Q,
bL,1>T8<,/6*0cJ,HAEHOZ;?7:IJ,<8;:9I:E;,<:,9>d8B:I,<E,Z;?7:I,<E,/8B8HI];:,U,

FG,=>,<:K>B<:,<C>EIA;8H>I8AB,<C8BHI>==:;,:I,<C:̂Z=A8I:;,EB,H\HI]K:,<:,T8<?AZ;AI:9I8AB,Z;?H:BI?:,Z>;
bABH8:E;,=:,;:HZABH>d=:,<?Z>;I:K:BI,H?9E;8I?,ZAE;,=>,ef355+,1g+-f.h4+,H8IE?:,iJ,;E:,jAH:ZD,<:,k:==\
Q,5f340,.+4f4,U

FG,=C>T8H,<:,=>,9AKK8HH8AB,<?Z>;I:K:BI>=:,<:,T8<?AZ;AI:9I8AB,:B,<>I:,<E,P:;,aE8B,MXMM,,U

�lmno�pqrms�[E:,=C?I>d=8HH:K:BI,9AB9:;B?,:HI,EB,=8:E,AET:;I,>E,ZEd=89,Z>;I89E=8];:K:BI,:̂ZAH?,Q
<:H,;8H[E:H,<C>@;:HH8AB,AE,<:,TA=,U,[E:,=>,78B>=8I?,<E,H\HI]K:,<:,T8<?AZ;AI:9I8AB,HEHK:BI8ABB?:,:HI
<C>HHE;:;,=>,H?9E;8I?,<:H,Z:;HABB:H,:I,=>,Z;?T:BI8AB,<:H,>II:8BI:H,>Ê,d8:BH,[E8,H:,I;AET:BI,<>BH,9:
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>FX<LBDC>L0̂B?0A>0@>OBF@>I?0FG>LM0̂BL0@<L̂?Ê E?M<EFFC0>M0_IG<A0̀0B0A<>IN0@aL0AE?LN0@GBIME?<L>?0AG<FLMBAABM<EF
>M0AG>b̂AE<MBM<EF0@GIF0L̀LMaO>0@>0X<@CÊ ?EM>=M<EF0Y
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@GBLLI?>?0AB0LC=I?<MC0@>L0̂>?LEFF>L0>M0AB0̂?CX>FM<EF0@>L0BMM><FM>L0BIb0h<>FL0_I<0L>0M?EIX>FM0@BFL0=>
OZO>0A<>I0Y

�qrst�uvwrx�_IGBI0?>DB?@0@>L0?<L_I>L0̂?C=<MCL0>M0@>0AB0=EF;<DI?BM<EF0@>L0A<>IbN0A>0FEOh?>0@>0=BOC?BL
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sKv0AB0̂?Ê EL<M<EF0@I0LEILŜ?C;>MN0@<?>=M>I?0@>0=Bh<F>M0@I0̂?C;>M0@I03<F<LMa?>0N

wvvyxu

k247l./0T0 0/200000000z0fEFL<>I?0i>?FB?@0j7i/2j6/90>LM0BIME?<LC0U0<FLMBAA>?0>M0>b̂AE<M>?0IF0L̀LMaO>0@>
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00034 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection à la mairie de Locmaria Plouzané - école de Keriscoualc'h à Locmaria Plouzané 79
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@GBLLI?>?0AB0LC=I?<MC0@>L0̂>?LEFF>L0>M0AB0̂?CX>FM<EF0@>L0BMM><FM>L0BIb0h<>FL0_I<0L>0M?EIX>FM0@BFL0=>
OZO>0A<>I0Y

�stuv�wxytz�_IGBI0?>DB?@0@>L0?<L_I>L0̂?C=<MCL0>M0@>0AB0=EF;<DI?BM<EF0@>L0A<>IbN0A>0FEOh?>0@>0=BOC?BL
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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}~\W}R0>M
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QVRQ\0�67f1/20k>@>b
4CA0|0\Q0V}0]d0QV0QV
���P;<F<LM>?>PDEIXP;? T

���������������

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00035 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection à la mairie de Plabennec - Rue Pierre Jestin (ancienne maison de retraite) à Plabennec 80
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00035 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection à la mairie de Plabennec - Rue Pierre Jestin (ancienne maison de retraite) à Plabennec 81
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00099 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un
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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[cRSQR[[[[S/?H/SQ/dH;E/P[PP/?DEEAEL/?B@BCAL;DE/?=/K;CEALH>=/T/
eO/4AW;?/29-3fM/KDHKR]>B:=LM/?;>=<L=H>/?=/<Ag;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>
eDEK;=H>/7;<D@AK/e6h7.7/]DH>/@A/0ij1ejk6./le6h7.7l/K;LHB=/fDE=/?=/4>=W=>K/T/495j17.7.f/X

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

�mnop�qrsnt�̂H=/@FBLAg@;KK=N=EL/<DE<=>EB/=KL/HE/@;=H/DHW=>L/AH/]Hg@;</]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/g;=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/@=/EDNg>=/?=/<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>/?=/<Ag;E=L/?H/]>B:=L/?H/2;E;KL̀>=/M
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j136k-./S/ /.1////////v/eDEK;=H>/7;<D@AK/e6h7.7/=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[[Uw[[QU/x
D]B>AL;DE/P[PPw[P\y/=L/>B]DE?AEL/AHa/<A>A<LB>;KL;̂H=K/KH;WAEL=K/v

zLAg@;KK=N=EL/<DE<=>EB/v 0ij1ejk6./le6h7.7l

-;=H/?F;N]@AELAL;DE/v T/495j17.7.f

kA>A<LB>;KL;̂H=K/?H/K_KL̀N=/v y/<ANB>AK/;ELB>;=H>=K

1=K]DEKAg@=/?H/K_KL̀N=/v eDEK;=H>/7;<D@AK/e6h7.7

yPM/gDH@=WA>?/4H]@=;a
PUQP[/{56e0.1/k=?=a
3B@/v/[P/U|/\c/PU/PU
}}}O:;E;KL=>=OCDHWO:> S
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-./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[cRSQR[[[[S/?H/SQ/dH;E/P[PP/?DEEAEL/?B@BCAL;DE/?=/K;CEALH>=/T/
eO/4AW;?/29-3fM/KDHKR]>B:=LM/?;>=<L=H>/?=/<Ag;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>
eA?AN=/0AK<A@=/4.8hi14678/]DH>/-i/0983./K;LHB=/SM/]@A<=/jGA>@=K/?=/kAH@@=/T/l56e0.1-./X

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

�mnop�qrsnt�̂H=/@FBLAg@;KK=N=EL/<DE<=>EB/=KL/HE/@;=H/DHW=>L/AH/]Hg@;</]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/g;=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/@=/EDNg>=/?=/<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>/?=/<Ag;E=L/?H/]>B:=L/?H/2;E;KL̀>=/M

srrutq

i136j-./S/ /.1////////v/eA?AN=/0AK<A@=/4.8hi14678/=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[S[w[[xP/y
D]B>AL;DE/P[PPw[S\[/=L/>B]DE?AEL/AHa/<A>A<LB>;KL;̂H=K/KH;WAEL=K/v

zLAg@;KK=N=EL/<DE<=>EB/v -i/0983./R/l56e0.1-./R/]@A<=/jGA>@=K/?=/kAH@@=

-;=H/?F;N]@AELAL;DE/v T/l56e0.1-.

jA>A<LB>;KL;̂H=K/?H/K_KL̀N=/v V/<ANB>AK/;ELB>;=H>=K
S/<ANB>A/=aLB>;=H>=

1=K]DEKAg@=/?H/K_KL̀N=/v eA?AN=/0AK<A@=/4.8hi14678

xPM/gDH@=WA>?/4H]@=;a
PUQP[/l56e0.1/j=?=a
3B@/v/[P/U{/\c/PU/PU
|||O:;E;KL=>=OCDHWO:> S
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srrutq

g/14i+,-Q- -,/--------v-c?=?L;-.?I:?>;-2,6fg/2456-;IJ-?FJB<9I@;-R-9CIJ?>>;<-;J-;_[>B9J;<-FC-I]IĴL;-=;
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=D?IIF<;<->?-I@:F<9J@-=;I-[;<IBCC;I-;J->?-[<@U;CJ9BC-=;I-?JJ;9CJ;I-?F_-e9;CI-\F9-I;-J<BFU;CJ-=?CI-:;
LWL;->9;F-V

�jklm�nopkq�\FD?F-<;A?<=-=;I-<9I\F;I-[<@:9J@I-;J-=;->?-:BC89AF<?J9BC-=;I->9;F_K->;-CBLe<;-=;-:?L@<?I
;CU9I?A@;I-[?<->;-=;L?C=;F<-CD;IJ-[?I-=9I[<B[B<J9BCC@-;J-\FD9>-]-?->9;FK-=̂I->B<IK-=D?FJB<9I;<->D9CIJ?>>?J9BC
;J->D;_[>B9J?J9BC-=DFC-I]IĴL;-=;-U9=@B[<BJ;:J9BC-V
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pHs->?-[<B[BI9J9BC-=F-IBFIP[<@8;JK-=9<;:J;F<-=;-:?e9C;J-=F-[<@8;J-=F-09C9IĴ<;K
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m?<?:J@<9IJ9\F;I-=F-I]IĴL;-w a-:?L@<?I-;_J@<9;F<;I
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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.OZOOxZRyT.<K
=A\CD>@DK.@G̀.;@=@;KA=:JK:]G<J.JG:V@DK<J.w
zK@f?:JJ<M<DK.;CD;<=DA.w 72h2586.7-0i5j-.k562-0dh0jl-k.{.m0-72

,:<G.>E:M\?@DK@K:CD.w S.m0-72
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;?ZAB<>BI,>Ê,9>;>9I?;8HI8[E:H,HE8T>BI:H,u
xI>d=8HH:K:BI,9AB9:;B?,u bghg534,i+.0,y,e64eg.4+g2

*8:E,<C8KZ=>BI>I8AB,u Q,e64eg.4+g2

e>;>9I?;8HI8[E:H,<E,H\HI]K:,u S,9>K?;>H,:̂I?;8:E;:H

.:HZABH>d=:,<E,H\HI]K:,u bABH8:E;,5I?ZD>B:,5efb300

wMJ,dAE=:T>;<,1EZ=:8̂
MRNMX,z23b-+.,e:<:̂
0?=,u,XM,R{,Ỳ,MR,MR
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U9=@B[<BJ;:J9BC-;J-I;I-?CC;_;I-J;:EC9\F;I-V

GH��D?<<WJ@-[<@8;:JB<?>-C̀NSPNYNNPYaPQOPYYYYQ-=F-QO-bF9C-NYNN-=BCC?CJ-=@>@A?J9BC-=;-I9AC?JF<;-R-
cM-2?U9=-07+1dK-IBFIP[<@8;JK-=9<;:J;F<-=;-:?e9C;J-=F-[<@8;J-=F-09C9IĴ<;-V-
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GH->?-=;L?C=;-=D?FJB<9I?J9BC-=D9CIJ?>>;<-;J-=D;_[>B9J;<-FC-I]IĴL;-=;-U9=@B[<BJ;:J9BC-[<@I;CJ@;-[?<
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=D?IIF<;<->?-I@:F<9J@-=;I-[;<IBCC;I-;J->?-[<@U;CJ9BC-=;I-?JJ;9CJ;I-?F_-e9;CI-\F9-I;-J<BFU;CJ-=?CI-:;
LWL;->9;F-V

�jklm�nopkq�\FD?F-<;A?<=-=;I-<9I\F;I-[<@:9J@I-;J-=;->?-:BC89AF<?J9BC-=;I->9;F_K->;-CBLe<;-=;-:?L@<?I
;CU9I?A@;I-[?<->;-=;L?C=;F<-CD;IJ-[?I-=9I[<B[B<J9BCC@-;J-\FD9>-]-?->9;FK-=̂I->B<IK-=D?FJB<9I;<->D9CIJ?>>?J9BC
;J->D;_[>B9J?J9BC-=DFC-I]IĴL;-=;-U9=@B[<BJ;:J9BC-V
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U9=@B[<BJ;:J9BC-J;>-\F;-=@89C9-?F-=BII9;<-?CC;_@-R->?-=;L?C=;-;C<;A9IJ<@;-IBFI->;-CFL@<B-NYNNtYQTY-;J
<@[BC=?CJ-?F_-:?<?:J@<9IJ9\F;I-IF9U?CJ;I-s
uJ?e>9II;L;CJ-:BC:;<C@-s 57h4f,-v-6g451-cg/145-2,6-higc.6

+9;F-=D9L[>?CJ?J9BC-s R-6g451-cg/145-2,6-higc.6
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/;I[BCI?e>;-=F-I]IĴL;-s cBCI9;F<-f;Cb?L9C-.7++g/1

xNK-eBF>;U?<=-2F[>;9_
NSONY-y34c.,/-h;=;_
1@>-s-YN-Sw-Za-NS-NS
zzzM89C9IJ;<;MABFUM8< Q

{|}~�}�|��}����

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00057 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection à Nocibé à Saint-Martin-des-Champs 146



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

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

��������(� ����	��
�������
"��
�������������
�����������
 �������)�"��&�*+,-./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��)$������CD����E����
���
�������F��G��C����G�H�F��I�CJF�

�����)��4

K.LM1,MN,OPQRL1,OM,0MS./01
����������
��%�������)
�����!��5���	
3��!����������� �
����"����
����!
��������� �
�
��������������
��%��T
3��!���������������������"4��
��������
������������&�������������
��
��
����������)��
�����&��!���������������
�������
����4����
������������
��
��������
��)
��������������I6����U�?����V���������������
�C�����V��F�((('7�V���@((���GG�F�����"

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

�

�

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00057 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection à Nocibé à Saint-Martin-des-Champs 147



�������
����	��
������	�����

��������������	����������������

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

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

,-./0-1-2.34.156572-0-
899:;:<=.><.?@.,AB:CD.>EFCDD<G=

HI.?<.;C><.><.?@.JA;G=:KA.:DKA=:<G=<L.DCK@MM<DK.J<J.@=K:;?<J.,N.OOPQR.S.,N.OOPQTL.,N.OURQR.S.,N.OUUQR..<K.
0N.OUOQR.<K.JG:V@DKJ.W.

HI.?E@==XKA.M:D:JKA=:<?.>G.P.@CYK.OZZ[.\C=K@DK.>A9:D:K:CD.><J.DC=M<J.K<;FD:]G<J.><J.ĴJK_M<J.><
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U9=@B[<BJ;:J9BC-;J-I;I-?CC;_;I-J;:EC9\F;I-V

GH->D?<<WJ@-[<@8;:JB<?>-C̀NSPNYNNPYaPQOPYYYYQ-=F-QO-bF9C-NYNN-=BCC?CJ-=@>@A?J9BC-=;-I9AC?JF<;-R-
cM-2?U9=-07+1dK-IBFIP[<@8;JK-=9<;:J;F<-=;-:?e9C;J-=F-[<@8;J-=F-09C9IĴ<;-V-
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0<J\CDJ@f?<.>G.ĴJK_M<.y d@>@M<.gGf@D<.h@;]

{OL.fCG?<V@=>.3G\?<:̀
OTPOZ.j45d/-0.i<><̀
2A?.y.ZO.T}.[b.OT.OT
~~~N9:D:JK<=<NBCGVN9= R

���������������

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00024 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection au Bar Pub "O'Connell's" à Pont L'Abbé 160



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

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

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


�������
���
�������CDE���B�FF��

�����)��4

G.HI1,IJ,KLMNH1,KI,0IO./01
����������
��%�������)
�����!��5���	
3��!����������� �
����"����
����!
��������� �
�
��������������
��%��P
3��!���������������������"4��
��������
������������&�������������
��
��
����������)��
�����&��!���������������
�������
����4����
������������
��
��������
��)
��������������Q6����F�?����R���������������
�S�����R��T�((('7�R���@((���EE�T�����"

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

�

�

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00024 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection au Bar Pub "O'Connell's" à Pont L'Abbé 161



�������
����	��
������	�����

��������������	����������������

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

&��������!'��������(���)���(�'�*� �!�'� !�+�,�� �-�..

/0123040516714898:5030
;<<=>=?@1A?1BC1/DE=FG1AHIFGG?J@

KL1B?1>FA?1A?1BC1MD>J@=ND1=GND@=?J@?O1GFNCPP?GN1M?M1C@N=>B?M1/Q1RRSTU1V1/Q1RRSTWO1/Q1RXUTU1V1/Q1RXXTU1?N1
3Q1RXRTU1?N1MJ=YCGNM1Z

KL1BHC@@[ND1P=G=MND@=?B1AJ1S1CF\N1R]]̂ 1_F@NCGN1AD<=G=N=FG1A?M1GF@P?M1N?>IG=̀J?M1A?M1MaMNbP?M1A?
Y=ADF_@FN?>N=FG1?N1M?M1CGG?c?M1N?>IG=̀J?M1Z

KL1BHC@@[ND1_@D<?>NF@CB1GdRWTR]RRT]eTUST]]]]U1AJ1US1fJ=G1R]RR1AFGGCGN1ADBDECN=FG1A?1M=EGCNJ@?1V1
gQ16CY=A14;/5hO1MFJMT_@D<?NO1A=@?>N?J@1A?1>Ci=G?N1AJ1_@D<?N1AJ14=G=MNb@?1Z1

KL1BC1A?PCGA?1AHCJNF@=MCN=FG1AH=GMNCBB?@1?N1AH?c_BF=N?@1JG1MaMNbP?1A?1Y=ADF_@FN?>N=FG1_@DM?GND?1_C@
gFGM=?J@12=?@@?TjY?M1203099;71_FJ@1B?1kl31m15lkln1o1/H0:nl/01p1M=NJD1RSO1@J?12=?@@?1k@FMMFB?NN?1V
2/;q;441?N1B?1AFMM=?@1CAP=G=MN@CN=<1?N1N?>IG=̀J?1<=EJ@CGN1?G1CGG?c?1Z

KL1BHCY=M1A?1BC1>FPP=MM=FG1AD_C@N?P?GNCB?1A?1Y=ADF_@FN?>N=FG1?G1ACN?1AJ1U?@1fJ=G1R]RR1Z

�rstu�vwxsy1̀J?1BHDNCiB=MM?P?GN1>FG>?@GD1?MN1JG1B=?J1FJY?@N1CJ1_JiB=>1_C@N=>JB=b@?P?GN1?c_FMD1V
A?M1@=M̀J?M1AHCE@?MM=FG1FJ1A?1YFB1Z1̀J?1BC1<=GCB=ND1AJ1MaMNbP?1A?1Y=ADF_@FN?>N=FG1MJMP?GN=FGGD?1?MN
AHCMMJ@?@1BC1MD>J@=ND1A?M1_?@MFGG?M1?N1BC1_@DY?GN=FG1A?M1CNN?=GN?M1CJc1i=?GM1̀J=1M?1N@FJY?GN1ACGM1>?
P[P?1B=?J1Z

�rstu�vwxsy�̀JHCJ1@?EC@A1A?M1@=M̀J?M1_@D>=NDM1?N1A?1BC1>FG<=EJ@CN=FG1A?M1B=?JcO1B?1GFPi@?1A?1>CPD@CM
?GY=MCED?M1_C@1B?1A?PCGA?J@1GH?MN1_CM1A=M_@F_F@N=FGGD1?N1̀JH=B1a1C1B=?JO1AbM1BF@MO1AHCJNF@=M?@1BH=GMNCBBCN=FG
?N1BH?c_BF=NCN=FG1AHJG1MaMNbP?1A?1Y=ADF_@FN?>N=FG1Z

tLw1BC1_@F_FM=N=FG1AJ1MFJMT_@D<?NO1A=@?>N?J@1A?1>Ci=G?N1AJ1_@D<?N1AJ14=G=MNb@?O

xwwzyv

l358n/01U1 10311111111{1gFGM=?J@12=?@@?TjY?M1203099;71?MN1CJNF@=MD1V1=GMNCBB?@1?N1?c_BF=N?@1JG1MaMNbP?1A?
Y=ADF_@FN?>N=FG1N?B1̀J?1AD<=G=1CJ1AFMM=?@1CGG?cD1V1BC1A?PCGA?1?G@?E=MN@D?1MFJM1B?1GJPD@F1R]RR|]RR]1?N
@D_FGACGN1CJc1>C@C>ND@=MN=̀J?M1MJ=YCGN?M1{
}NCiB=MM?P?GN1>FG>?@GD1{ kl31m15lkln1o1/H0:nl/01p

/=?J1AH=P_BCGNCN=FG1{ V12/;q;44

nC@C>ND@=MN=̀J?M1AJ1MaMNbP?1{ ~1>CPD@CM1=GND@=?J@?M
U1>CPD@C1?cND@=?J@?

3?M_FGMCiB?1AJ1MaMNbP?1{ gFGM=?J@12=?@@?TjY?M1203099;7

~RO1iFJB?YC@A16J_B?=c
RWSR]1�78g2031n?A?c
5DB1{1]R1W�1̂e1RW1RW
���Q<=G=MN?@?QEFJYQ<@ U

���������������

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00025 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection au bar tabac l 'Escale à Plogoff 162



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

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

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


�������
���
�������C�DEDAA�

�����)��4

F.GH1,HI,JKLMG1,JH,0HN./01
����������
��%�������)
�����!��5���	
3��!����������� �
����"����
����!
��������� �
�
��������������
��%��O
3��!���������������������"4��
��������
������������&�������������
��
��
����������)��
�����&��!���������������
�������
����4����
������������
��
��������
��)
��������������P6����Q�?����R���������������
�S�����R��T�((('7�R���@((���UU�T�����"

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

�

�

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00025 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection au bar tabac l 'Escale à Plogoff 163



�������
����	��
������	�����

��������������	����������������

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

012341516278259:9;6141
<==>?>@A2B@2CD20EF>GH2BIJGHH@KA

LM2C@2?GB@2B@2CD2NE?KA>OE2>HOEA>@KA@P2HGODQQ@HO2N@N2DAO>?C@N20R2SSTUV2W20R2SSTUXP20R2SYVUV2W20R2SYYUV2@O2
4R2SYSUV2@O2NK>ZDHON2[
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.<>I0@G<O ÂBFMBM<EF0z U01.6p633m8

jB?B=MC?<LM<_I>L0@I0L̀LMaO>0z �0=BOC?BL0<FMC?<>I?>L
Q0=BOC?BL0>bMC?<>I?>L

2>L̂EFLBhA>0@I0L̀LMaO>0z fEFL<>I?0iBFF0./03.:jk

|QN0hEIA>XB?@05ÎA><b
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>E@JJG=<=.?@.JA;G=:KA.><J.\<=JCDD<J.<K.?@.\=AV<DK:CD.><J.@KK<:DK<J.@G̀.f:<DJ.]G:.J<.K=CGV<DK.>@DJ.;<
MXM<.?:<G.W

�nopq�rstou�]GE@G.=<B@=>.><J.=:J]G<J.\=A;:KAJ.<K.><.?@.;CD9:BG=@K:CD.><J.?:<G̀L.?<.DCMf=<.><.;@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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KVK:,=8:E,U

�jklm�nopkq�[EC>E,;:@>;<,<:H,;8H[E:H,Z;?98I?H,:I,<:,=>,9AB78@E;>I8AB,<:H,=8:ÊJ,=:,BAKd;:,<:,9>K?;>H
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<K.?E<̀\?C:K@K:CD.>EGD.ĴJK_M<.><.V:>AC\=CK<;K:CD.W

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

qppsro

i025g,-.R. .-0........t.dCDJ:<G=.?<.=<J\CDJ@f?<.J<=V:;<.JA;G=:KA.<JK.@GKC=:JA.S.:DJK@??<=.<K.<̀\?C:K<=.GD.ĴJK_M<.><
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d@>@M<.gA;:?<.h-,-ij02.\CG=.?<.g8,,-h-.7j562.d5gk-,.J:KGA.RL.=G<.7@:DK.7@DA.S./,84ej6-.W

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

�lmno�pqrms�]G<.?EAK@f?:JJ<M<DK.;CD;<=DA.<JK.GD.?:<G.CGV<=K.@G.\Gf?:;.\@=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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:BT8H>@?:H,Z>;,=:,<:K>B<:E;,BC:HI,Z>H,<8HZ;AZA;I8ABB?,:I,[EC8=,\,>,=8:EJ,<]H,=A;HJ,<C>EIA;8H:;,=C8BHI>==>I8AB
:I,=C:̂Z=A8I>I8AB,<CEB,H\HI]K:,<:,T8<?AZ;AI:9I8AB,U

lGo,=>,Z;AZAH8I8AB,<E,HAEHOZ;?7:IJ,<8;:9I:E;,<:,9>d8B:I,<E,Z;?7:I,<E,/8B8HI];:,J

poorqn

h.03g*+,P, ,+.,,,,,,,,s,bABH8:E;,e8=<>H,*+,f+g,:HI,>EIA;8H?,Q,8BHI>==:;,:I,:̂Z=A8I:;,EB,H\HI]K:,<:,T8<?AZ;AI:9I8AB
I:=,[E:,<?78B8,>E,<AHH8:;,>BB:̂?,Q,=>,<:K>B<:,:B;:@8HI;?:,HAEH,=:,BEK?;A,MXP̀tXMMM,u,AZ?;>I8AB
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00039 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection au restaurant crêperie le 154 à Penmarc'h 201
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00061 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection au restaurant Il Castello à Brest 202
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2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00061 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection au restaurant Il Castello à Brest 203
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EF��B=::UH>+Y:>698H@:=<+ÂLQNLWLLNW_NOMNWWWWO+;D+OM+̀D7A+LWLL+;@AA=AH+;><>?=H7@A+;9+G7?A=HD:9+P+
aK+0=S7;+.5)/bI+G@DGNY:>69HI+;7:98H9D:+;9+8=c7A9H+;D+Y:>69H+;D+.7A7GH\:9+T+

EF+<=+;9J=A;9+;B=DH@:7G=H7@A+;B7AGH=<<9:+9H+;B9]Y<@7H9:+DA+G[GH\J9+;9+S7;>@Y:@H98H7@A+Y:>G9AH>9+Y=:
a@AG79D:+d<9]=A;:9+a5-d30+Y@D:+41,*-+1+G7HD>+:@DH9+;9+eD7JY9:+f+)79D+;7H+07@D<=A+g7C=A+P
-54,5-0*3+T

EF+<B=S7G+;9+<=+8@JJ7GG7@A+;>Y=:H9J9AH=<9+;9+S7;>@Y:@H98H7@A+9A+;=H9+;D+O9:+̀D7A+LWLL+T

�hijk�lmnio�ZD9+<B>H=c<7GG9J9AH+8@A89:A>+9GH+DA+<79D+@DS9:H+=D+YDc<78+Y=:H78D<7\:9J9AH+9]Y@G>+P
;9G+:7GZD9G+;B=?:9GG7@A+@D+;9+S@<+T+ZD9+<=+67A=<7H>+;D+G[GH\J9+;9+S7;>@Y:@H98H7@A+GDGJ9AH7@AA>9+9GH
;B=GGD:9:+<=+G>8D:7H>+;9G+Y9:G@AA9G+9H+<=+Y:>S9AH7@A+;9G+=HH97AH9G+=D]+c79AG+ZD7+G9+H:@DS9AH+;=AG+89
JUJ9+<79D+T

�hijk�lmnio�ZDB=D+:9?=:;+;9G+:7GZD9G+Y:>87H>G+9H+;9+<=+8@A67?D:=H7@A+;9G+<79D]I+<9+A@Jc:9+;9+8=J>:=G
9AS7G=?>9G+Y=:+<9+;9J=A;9D:+AB9GH+Y=G+;7GY:@Y@:H7@AA>+9H+ZDB7<+[+=+<79DI+;\G+<@:GI+;B=DH@:7G9:+<B7AGH=<<=H7@A
9H+<B9]Y<@7H=H7@A+;BDA+G[GH\J9+;9+S7;>@Y:@H98H7@A+T

jFm+<=+Y:@Y@G7H7@A+;D+G@DGNY:>69HI+;7:98H9D:+;9+8=c7A9H+;D+Y:>69H+;D+.7A7GH\:9+I

nmmpol

d-/2q)*+O+ +*-++++++++r+a@AG79D:+d<9]=A;:9+a5-d30+9GH+=DH@:7G>+P+7AGH=<<9:+9H+9]Y<@7H9:+DA+G[GH\J9+;9
S7;>@Y:@H98H7@A+H9<+ZD9+;>67A7+=D+;@GG79:+=AA9]>+P+<=+;9J=A;9+9A:9?7GH:>9+G@DG+<9+ADJ>:@+LWOWsWWtM+f
@Y>:=H7@A+LWLLsWOX_+9H+:>Y@A;=AH+=D]+8=:=8H>:7GH7ZD9G+GD7S=AH9G+r

uH=c<7GG9J9AH+8@A89:A>+r 41,*-+1+N+-54,5-0*3

)79D+;B7JY<=AH=H7@A+r P+-54,5-0*3

q=:=8H>:7GH7ZD9G+;D+G[GH\J9+r tW+8=J>:=G+7AH>:79D:9G
LM+8=J>:=G+9]H>:79D:9G

-9GY@AG=c<9+;D+G[GH\J9+r a@AG79D:+d<9]=A;:9+a5-d30

vLI+c@D<9S=:;+0DY<97]
LQMLW+e12a,*-+q9;9]
/><+r+WL+Qt+X_+LQ+LQ
wwwK67A7GH9:9K?@DSK6: O

xyz{|z}y~�z����

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00102 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection au Super U à Rosporden 206



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

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

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


�������
���
��������CDEC�F�G�

�����)��4

H.IJ1,JK,LMNOI1,LJ,0JP./01
����������
��%�������)
�����!��5���	
3��!����������� �
����"����
����!
��������� �
�
��������������
��%��Q
3��!���������������������"4��
��������
������������&�������������
��
��
����������)��
�����&��!���������������
�������
����4����
������������
��
��������
��)
��������������R6����S�?����T���������������
�U�����T��D�((('7�T����@((���GG�D�����"�����������������	�VVV�������������)�

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

�

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00102 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection au Super U à Rosporden 207



�������
����	��
������	�����

��������������	����������������

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

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

-./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[cRSQR[[[[S/?H/SQ/dH;E/P[PP/?DEEAEL/?B@BCAL;DE/?=/K;CEALH>=/T/
eO/4AW;?/29-3fM/KDHKR]>B:=LM/?;>=<L=H>/?=/<Ag;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>
eDEK;=H>/h_>;@@=/2-.i95/]DH>/-.8/je636.8/4/j1k91/l/1BK;?=E<=/?=/m=>/4;C=N=>/K;LHB=/SU/AW=EH=/?=
3A>=EL=/T/n1.83/=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=>/dH;E/P[PP/X

�opqr�stupv/̂H=/@FBLAg@;KK=N=EL/<DE<=>EB/=KL/HE/@;=H/DHW=>L/AH/]Hg@;</]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/g;=EK/̂H;/K=/L>DHW=EL/?AEK/<=
NYN=/@;=H/X

�opqr�stupv�̂HFAH/>=CA>?/?=K/>;K̂H=K/]>B<;LBK/=L/?=/@A/<DE:;CH>AL;DE/?=K/@;=HaM/@=/EDNg>=/?=/<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

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

uttwvs

j136h-./S/ /.1////////x/eDEK;=H>/h_>;@@=/2-.i95/=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[PPy[Pz{/=L/>B]DE?AEL/AHa
<A>A<LB>;KL;̂H=K/KH;WAEL=K/x
|LAg@;KK=N=EL/<DE<=>EB/x -.8/je636.8/4/j1k91/l/1BK;?=E<=/?=/m=>/4;C=N=>

-;=H/?F;N]@AELAL;DE/x T/n1.83

hA>A<LB>;KL;̂H=K/?H/K_KL̀N=/x z/<ANB>AK/;ELB>;=H>=K

1=K]DEKAg@=/?H/K_KL̀N=/x eDEK;=H>/h_>;@@=/2-.i95

zPM/gDH@=WA>?/4H]@=;a
PUQP[/}56e0.1/h=?=a
3B@/x/[P/U{/\c/PU/PU
~~~O:;E;KL=>=OCDHWO:> S

���������������

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00054 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection aux Amitiés d'Arvor - Résidence de Ker Digemer à Brest 208



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

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

��������(� ����	��
�������
"��
�������������
�����������
 �������)�"��&�*+,-./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�����
���
�������C��D��

�����)��4

E.FG1,GH,IJKLF1,IG,0GM./01
����������
��%�������)
�����!��5���	
3��!����������� �
����"����
����!
��������� �
�
��������������
��%��N
3��!���������������������"4��
��������
������������&�������������
��
��
����������)��
�����&��!���������������
�������
����4����
������������
��
��������
��)
��������������O6����C�?����P���������������
�Q�����P��D�((('7�P���@((���RR�D�����"

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

�

�

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00054 - Arrêté du 17 juin 2022 portant autorisation d'installer et d'exploiter un

système de vidéoprotection aux Amitiés d'Arvor - Résidence de Ker Digemer à Brest 209



�������
����	��
������	�����

��������������	����������������

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

)����������&��"�!#

*+,-.+/+0,12,/34350+.+
677898:;,<:,=>,*?@8AB,<CDABB:E;

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_MROMXMMOX̀OPNOXXXXP,<E,PN,aE8B,MXMM,<ABB>BI,<?=?@>I8AB,<:,H8@B>IE;:,Q,
bL,1>T8<,/6*0cJ,HAEHOZ;?7:IJ,<8;:9I:E;,<:,9>d8B:I,<E,Z;?7:I,<E,/8B8HI];:,U,

FG,=>,<:K>B<:,<C>EIA;8H>I8AB,<C8BHI>==:;,:I,<C:̂Z=A8I:;,EB,H\HI]K:,<:,T8<?AZ;AI:9I8AB,Z;?H:BI?:,Z>;
bABH8:E;,5I?ZD>B:,e36*J,ZAE;,=:,9AKK:;9:,f06205J,H8IE?,PJ,;E:,-8:;;:,gA;=?,Q,b6.*f3h,:I,=:,<AHH8:;
><K8B8HI;>I87,:I,I:9DB8[E:,78@E;>BI,:B,>BB:̂:,U

FG,=C>T8H,<:,=>,9AKK8HH8AB,<?Z>;I:K:BI>=:,<:,T8<?AZ;AI:9I8AB,:B,<>I:,<E,P:;,aE8B,MXMM,U

�ijkl�mnojp�[E:,bABH8:E;,5I?ZD>B:,e36*,BC>,Z>H,><;:HH?,<>BH,=:,<?=>8,8KZ>;I8,=:H,Z8]9:H
9AKZ=?K:BI>8;:H,<:K>B<?:H,Z>;,=:,H:9;?I>;8>I,<:,=>,9AKK8HH8AB,T8<?AZ;AI:9I8AB,U,

kGn,=>,Z;AZAH8I8AB,<E,HAEHOZ;?7:IJ,<8;:9I:E;,<:,9>d8B:I,<E,Z;?7:I,<E,/8B8HI];:J

onnqpm

f.03g*+,P, ,+.,,,r,*>,<:K>B<:,<C8BHI>==>I8AB,<CEB,H\HI]K:,<:,T8<?AZ;AI:9I8AB,Z;?H:BI?:,Z>;,bABH8:E;
5I?ZD>B:,e36*J,ZAE;,=:,9AKK:;9:,f06205J,H8IE?,PJ,;E:,-8:;;:,gA;=?,Q,b6.*f3h,I:==:,[E:,<?78B8:,>E
<AHH8:;,:B;:@8HI;?,HAEH,=:,BEK?;A,MXMPsPXSN,:HI,;:a:I?:L

tuvwxvyuz{v|}||

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00007 - Arrêté du 17 juin 2022 portant refus d'installer et d'exploiter un système de

vidéoprotection à Atouts à Morlaix 210



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

�
�����
��

*+,-./-0/1234,./1-/5-6+75.
�
�����
������"����
������
�� ��8
��	
��� ���
����������
!��
9����� ���������������
�������
������"���:
��� ���
���������
���
!����������������
���$����%���$��
���
����������
��
��������������%�� �����
�������
�����������������
9�����
�����������$����������
�
��
��
������;<�
��=�>�
��?�@���������
����&���
�?��A�BBBCD�?�@E�FBB���GG�A��
�
!���������
��
��	�HHH)�
�
�
����)��

I4JJ-3
K�����
�����L���$
��
�9��������
���������������������������
����
��������
$
��������
��9��
���
��������
������������ 
$�������
$
���
���
�BE�FFF�
���
� �$
��
����������8���
��
����������������
��������
����D�C������
�������
���)�CC�C�C�
���)�C����B������
������9���)
�
�������
�����
��
���
�������
��%���������
��
�����
��������$�L
�������
!������L������������
�
��������
����#������ 
$�������
$
���
���
�@FF�FFF

����� �$
��
�M������
���D�CN������
������O)

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00007 - Arrêté du 17 juin 2022 portant refus d'installer et d'exploiter un système de

vidéoprotection à Atouts à Morlaix 211



�������
����	��
������	�����

��������������	����������������

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

)�(��!���)�(������(

*+,-.+/+0,12,/34350+.+
677898:;,<:,=>,*?@8AB,<CDABB:E;

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_MROMXMMOX̀OPNOXXXXP,<E,PN,aE8B,MXMM,<ABB>BI,<?=?@>I8AB,<:,H8@B>IE;:,Q,
bL,1>T8<,/6*0cJ,HAEHOZ;?7:IJ,<8;:9I:E;,<:,9>d8B:I,<E,Z;?7:I,<E,/8B8HI];:,U,

FG,=>,<:K>B<:,<C>EIA;8H>I8AB,<C8BHI>==:;,:I,<C:̂Z=A8I:;,EB,H\HI]K:,<:,T8<?AZ;AI:9I8AB,Z;?H:BI?:,Z>;
bABH8:E;,1+5-.+c,e=:̂>B<;:,ZAE;,=:,9AKK:;9:,fe5346,H8IE?,MJ,8KZ>HH:,<E,->;9,fAg,Q,fe.e40+f,:I
=:,<AHH8:;,><K8B8HI;>I87,:I,I:9DB8[E:,78@E;>BI,:B,>BB:̂:,U

FG,=C>T8H,<:,=>,9AKK8HH8AB,<?Z>;I:K:BI>=:,<:,T8<?AZ;AI:9I8AB,:B,<>I:,<E,P:;,aE8B,MXMM,U

�hijk�lmnio�[E:,bABH8:E;,1+5-.+c,e=:̂>B<;:,BC>,Z>H,><;:HH?,<>BH,=:,<?=>8,8KZ>;I8,=:H,Z8]9:H
9AKZ=?K:BI>8;:H,<:K>B<?:H,Z>;,=:,H:9;?I>;8>I,<:,=>,9AKK8HH8AB,T8<?AZ;AI:9I8AB,U,

jGm,=>,Z;AZAH8I8AB,<E,HAEHOZ;?7:IJ,<8;:9I:E;,<:,9>d8B:I,<E,Z;?7:I,<E,/8B8HI];:J

nmmpol

e.03f*+,P, ,+.,,,q,*>,<:K>B<:,<C8BHI>==>I8AB,<CEB,H\HI]K:,<:,T8<?AZ;AI:9I8AB,Z;?H:BI?:,Z>;,bABH8:E;
1+5-.+c,e=:̂>B<;:,ZAE;,=:,9AKK:;9:,fe5346,H8IE?,MJ,8KZ>HH:,<E,->;9,fAg,Q,fe.e40+fJ,I:==:,[E:
<?78B8:,>E,<AHH8:;,:B;:@8HI;?,HAEH,=:,BEK?;A,MXMMrXXsX,:HI,;:a:I?:L

tuvwxvyuz{v|}||

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00005 - Arrêté du 17 juin 2022 portant refus d'installer et d'exploiter un système de

vidéoprotection à Casino à Carantec 212



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

�
�����
��

,-./01/213456.013/17/8-970
�
�����
������"����
������
�� ��:
��	
��� ���
����������
!��
;����� ���������������
�������
������"���<
��� ���
���������
���
!����������������
���$����%���$��
���
����������
��
��������������%�� �����
�������
�����������������
;�����
�����������$����������
�
��
��
������=>�
��)�?�
��@�A���������
����&���
�@��*�BBBCD�@�AE�FBB���GG�*��
�
!���������
��
��	�HHH+�
�
�
����+��

I6JJ/5
K�����
�����L���$
��
�;��������
���������������������������
����
��������
$
��������
��;��
���
��������
������������ 
$�������
$
���
���
�BE�FFF�
���
� �$
��
����������:���
��
����������������
��������
����D�C������
�������
���+�CC�C�C�
���+�C����B������
������;���+
�
�������
�����
��
���
�������
��%���������
��
�����
��������$�L
�������
!������L������������
�
��������
����#������ 
$�������
$
���
���
�AFF�FFF

����� �$
��
�M������
���D�CN������
������O+

2901-PREFECTURE DU FINISTERE - 29-2022-06-17-00005 - Arrêté du 17 juin 2022 portant refus d'installer et d'exploiter un système de

vidéoprotection à Casino à Carantec 213



�������
����	��
������	�����

��������������	����������������

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

)�"����*�"��!��)�+������

,-./0-1-2.34.156572-0-
899:;:<=.><.?@.,AB:CD.>EFCDD<G=

HI.?<.;C><.><.?@.JA;G=:KA.:DKA=:<G=<L.DCK@MM<DK.J<J.@=K:;?<J.,N.OOPQR.S.,N.OOPQTL.,N.OURQR.S.,N.OUUQR.<K.
0N.OUOQR.<K.JG:V@DKJ.W

HI.?E@==XKA.M:D:JKA=:<?.>G.P.@CYK.OZZ[.\C=K@DK.>A9:D:K:CD.><J.DC=M<J.K<;FD:]G<J.><J.ĴJK_M<J.><
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Cabinet

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
portant modification de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2019 modifié fixant la composition

du comité technique des services déconcentrés de la police nationale dans le Finistère

Le préfet du Finistère
Officier de la Légion d’honneur

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État ;

 
VU le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations 

et les établissements publics de l’État ; 

VU l’arrêté ministériel du 26 septembre 2014 portant création des comites techniques des services
déconcentrés de la police nationale ;

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

VU les listes des candidats établies par les organisations syndicales ;

VU le procès verbal de proclamation des résultats du comité technique des services déconcentrés
de  la  police  nationale  dans  le  département  du  Finistère  du  6  décembre  2018,  attribuant
respectivement 5 sièges  à  l’organisation à  l’organisation FSMI-FO et  2 sièges  à  l’organisation
ALLIANCE-POLICE NATIONALE, SNAPATSI-SYNERGIE OFFICIERS et SICP ;

Considérant la démission de Mme Caroline MARIE du syndicat FSMI-FO, et la désignation de M. David
FOULON en remplacement ; 

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet.

A R R   Ê   T E   :

Article  1  er   :  L’article  1er de l’arrêté préfectoral  du 16  janvier  2019 est  remplacé  par  les  dispositions
suivantes :

« Le  comité  technique  des  services  déconcentrés  de  la  police  nationale  dans  le  département  du
Finistère, placé sous la présidence du préfet du Finistère, est composé comme suit :

Représentants de l’administration

- Le préfet, président
- Le directeur départemental de la sécurité publique
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En  complément,  le  président  est  assisté  en  tant  que  de  besoin  par  le  ou  les  représentants  de
l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de
texte soumis à l’avis du comité.

Représentants du personnel

MEMBRES TITULAIRES (7)

FSMI FORCE OUVRIERE
M. KERBRAT Eric, gardien de la paix
Circonscription de sécurité publique de Brest

M. CARLIER Franck, brigadier-chef
Circonscription de sécurité publique de Concarneau

M. GIRARD Stéphane, brigadier-chef
Circonscription de sécurité publique de Quimper

M. HALL Davy, brigadier
Circonscription de sécurité publique de Brest

Mme ROUE Edith, SACS
Circonscription de sécurité publique de Brest

ALLIANCE POLICE NATIONALE SNAPATSI SYNERGIE OFFICIERS et SICP
M. MARZIN Stéphane, brigadier
Circonscription de sécurité publique de Brest

M. LE DAMANY Marc, capitaine,
Circonscription de sécurité publique de Quimper

MEMBRES SUPPLEANTS (7)

FSMI FORCE OUVRIERE
M. GALIC Samuel, agent SIC
Circonscription de sécurité publique de Brest

M. HEERNAERT Alain, gardien de la paix
Circonscription de sécurité publique de Quimper

M. David FOULON, gardien de la paix
Circonscription de sécurité publique de Concarneau

M. GRALL David, brigadier
Circonscription de sécurité publique de Morlaix

M. BELLION Stéphane, brigadier
Circonscription de sécurité publique de Morlaix

ALLIANCE POLICE NATIONALE SNAPATSI SYNERGIE OFFICIERS et SICP

M. COSMAO Christophe, agent spécialisé de la police technique et scientifique,
Circonscription de sécurité publique de Quimper

M. DRUERE Philippe, brigadier
Circonscription de sécurité publique de Brest

Article  2 :  Les dispositions  du présent  arrêté entrent  en vigueur  le lendemain de sa  publication au
recueil des actes administratifs.
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Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental de la sécurité publique
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Finistère.

Fait à QUIMPER, le 24 juin 2022 

Le préfet,
signé

Philippe MAHÉ
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Sous-préfecture de Brest
Pôle Prévention et Sécurité

ARRÊTÉ DU 24 JUIN 2022
DE MISE EN COMMUN DES MOYENS ET DES EFFECTIFS DE POLICES MUNICIPALES

DES COMMUNES DE GOUESNOU ET PLOUZANE

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

Vu  l’article  L.512-3  du  Code de  la  sécurité  intérieure  prévoyant  la  mise  en commun des
moyens des polices municipales lors d’une manifestation exceptionnelle ;

Vu l’article L.2212-5 du Code générale des collectivités territoriales relatif aux missions des
agents de police municipale et l’organisation des services de police municipale ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 29-2021-09-22-00010 du 22 septembre 2022 donnant délégation de
signature à M. Jean-Philippe SETBON, sous-préfet de l’arrondissement de Brest ;

Vu la demande conjointe formulée par monsieur le maire de Gouesnou et monsieur le maire
de Plouzané par courrier du 22 juin 2022 demandant la mise en commun des moyens et
des effectifs de police municipales à l’occasion de la manifestation « Gouesnou en fête »
qui se déroulera le samedi 25 juin 2022 de 21 h à 3 h sur la commune de Gouesnou ;

CONSIDERANT qu’une telle manifestation rassemblera un grand nombre de personnes sur la
voie publique et rendra nécessaire à la mise en application de l’arrêté municipal pris pour
la circonstance, au maintien de l’ordre public notamment pendant et après le spectacle
pyrotechnique, à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publique ;

Sur proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Brest :

A R R Ê T E

Article     1er   :  Est  autorisée  la  mise  en  commun  des  moyens  et  des  effectifs  de  polices
municipale  des  communes  de  Gouesnou  et  Plouzané  à  l’occasion  de  la  manifestation
« Gouesnou en fête » qui se déroulera le samedi 25 juin 2022 de 21 h à 3 h sur la commune de
Gouesnou.
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Article     2   : Les effectifs mis en commun de polices municipales sont fixés comme suit :
- 2 agents de police municipale

Article 3 : Les effectifs mis en commun de la police municipale de Plouzané seront placés
sous l’autorité de monsieur le maire de Gouesnou et accompliront leurs missions dans les
conditions  fixées  par  l’article  L.2212-5  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  et
uniquement en matière de police administrative conformément à l’article L.512-3 du Code de
la sécurité intérieure.

Article 4 : Le sous-préfet de Brest, messieurs les maires de Gouesnou et Plouzané sont chargés
chacun pour  en ce  qui  le  concerne  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  au
Commandant  de  la  compagnie  de  gendarmerie  de  Brest  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans le délai de 2 mois, d’un recours :
- gracieux adressé à M. le préfet du Finistère,
- hiérarchique, adressé à M. le ministre de l’intérieur. En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à

compter de la date de réception du recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté,
- contentieux, devant le tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex
L’exercice d’un recours administratif  ou d’un  recours juridictionnel,  exercé dans un délai  de deux mois  à  compter  de la  présente
publication, ne suspend par l’exécution de la décision contestée

Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet de Brest

Signé

Jean-Philippe  SETBON
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Direction départementale 

de la protection des populations 

 

 

ARRETE DU 23 JUIN 2022 
ATTRIBUANT L’HABILITATION SANITAIRE A MADAME EMILIE MEYER 

 
LE PREFET DU FINISTERE 

Officier de la Légion d’honneur 
 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R.242-33 ; 
 
VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements  et notamment son article 43 ; 
 
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Philippe MAHÉ en qualité de Préfet du 
Finistère ; 
 

VU l’arrêté préfectoral n° 29-2022-01-25-00001 du 25 janvier 2022 donnant délégation de signature à 

M. François POUILLY, Directeur départemental de la protection des populations du Finistère ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n°29-2022-02-01-00003 du 1er février 2022 donnant subdélégation de signature à 
des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ; 
 
 

CONSIDERANT la demande présentée par Madame Emilie MEYER domiciliée professionnellement à la 
Clinique de l’Archipel – 30 rue de l’Odet – 29170 FOUESNANT ; 
 
 
CONSIDERANT que Madame Emilie MEYER remplit les conditions permettant l’attribution de 
l’habilitation sanitaire, 
 

SUR la proposition du directeur départemental de la protection des populations du Finistère, 
 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1ER: L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime 
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Emilie MEYER, docteur vétérinaire 
administrativement domicilié à la Clinique de l’Archipel – 30 rue de l’Odet – 29170 FOUESNANT ; 
 
 
ARTICLE 2: Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans auprès du Préfet du Finistère, du respect 
de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12. 
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ARTICLE 3 : Madame Emilie MEYER s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives 
et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 

ARTICLE 4 : Madame Emilie MEYER pourra être appelée par le préfet de ses départements d’exercice 
pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements 
pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

ARTICLE 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire 
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural 
et la pêche maritime. 

 

ARTICLE 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Administratif de 
RENNES dans un délai de deux mois à compter de la date de notification soit par voie postale ou par 
l'application télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr. 

 

ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la Préfecture du Finistère et le Directeur départemental de la 
protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère. 

 
 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Pour le Directeur départemental de la protection des 

populations par intérim, 
Le chef du service santé et protection des animaux 

 et des végétaux, 
 

Signé 
 

Aline SCALABRINO 
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Direction départementale 

de la protection des populations 

 

 

ARRETE DU 23 JUIN 2022 
ATTRIBUANT L’HABILITATION SANITAIRE A MADAME LAURENCE LEONARD 

 

 
LE PREFET DU FINISTERE 

Officier de la Légion d’honneur 
 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R.242-33 ; 
 
VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements  et notamment son article 43 ; 
 
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Philippe MAHÉ en qualité de Préfet du 
Finistère ; 
 

VU l’arrêté préfectoral n° 29-2022-01-25-00001 du 25 janvier 2022 donnant délégation de signature à 

M. François POUILLY, Directeur départemental de la protection des populations du Finistère ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n°29-2022-02-01-00003 du 1er février 2022 donnant subdélégation de signature à 
des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ; 
 
 

CONSIDERANT la demande présentée par Madame Laurence LEONARD domiciliée 
professionnellement au Cabinet vétérinaire du Moulin à Vent – 30 quater rue des Frères Floch – 29530 
PLONEVEZ-DU-FAOU ; 
 
 
CONSIDERANT que Madame Laurence LEONARD remplit les conditions permettant l’attribution de 
l’habilitation sanitaire, 
 

SUR la proposition du directeur départemental de la protection des populations du Finistère, 

 
 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1ER: L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime 
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Laurence LEONARD, docteur vétérinaire 
administrativement domicilié au Cabinet vétérinaire du Moulin à Vent – 30 quater rue des Frères Floch 
– 29530 PLONEVEZ-DU-FAOU ; 
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ARTICLE 2: Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans auprès du Préfet du Finistère, du respect 
de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame Laurence LEONARD s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de 
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire 
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 

ARTICLE 4 : Madame Laurence LEONARD pourra être appelée par le préfet de ses départements 
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces 
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

ARTICLE 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire 
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural 
et la pêche maritime. 

 

ARTICLE 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Administratif de 
RENNES dans un délai de deux mois à compter de la date de notification soit par voie postale ou par 
l'application télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr. 

 

ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la Préfecture du Finistère et le Directeur départemental de la 
protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère. 

 
 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Pour le Directeur départemental de la protection des 

populations par intérim, 
Le chef du service santé et protection des animaux 

 et des végétaux, 
 

Signé 
 

Aline SCALABRINO 
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Direction départementale 
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ARRETE DU 23 JUIN 2022 
ATTRIBUANT L’HABILITATION SANITAIRE A MADAME ORNELLA GOUPY-LE GALL  

 

 
LE PREFET DU FINISTERE 

Officier de la Légion d’honneur 
 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L. 223-6, R. 203-1 à 
R. 203-15 et R.242-33 ; 
 
VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et par le 
décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective des 
maladies des animaux ; 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements  et notamment son article 43 ; 
 
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Philippe MAHÉ en qualité de Préfet du 
Finistère ; 
 

VU l’arrêté préfectoral n° 29-2022-01-25-00001 du 25 janvier 2022 donnant délégation de signature à 

M. François POUILLY, Directeur départemental de la protection des populations du Finistère ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n°29-2022-02-01-00003 du 1er février 2022 donnant subdélégation de signature à 
des fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations du Finistère ; 
 
 

CONSIDERANT la demande présentée par Madame Ornella GOUPY-LE GALL domiciliée 
professionnellement à la Clinique vétérinaire Ti Al Loened – 50 avenue du Général de Gaulle – 29780 
PLOUHINEC ; 
 
 
CONSIDERANT que Madame Ornella GOUPY-LE GALL remplit les conditions permettant l’attribution 
de l’habilitation sanitaire, 
 

SUR la proposition du directeur départemental de la protection des populations du Finistère, 

 
 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1ER: L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime 
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Ornella GOUPY-LE GALL, docteur 
vétérinaire administrativement domicilié à la Clinique vétérinaire Ti Al Loened – 50 avenue du Général 
de Gaulle – 29780 PLOUHINEC ; 
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ARTICLE 2: Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans auprès du Préfet du Finistère, du respect 
de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12. 
 
 
ARTICLE 3 : Madame Ornella GOUPY-LE GALL s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de 
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire 
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 

ARTICLE 4 : Madame Ornella GOUPY-LE GALL pourra être appelée par le préfet de ses départements 
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces 
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 

 

ARTICLE 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire 
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural 
et la pêche maritime. 

 

ARTICLE 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Administratif de 
RENNES dans un délai de deux mois à compter de la date de notification soit par voie postale ou par 
l'application télérecours citoyens accessible par le site internet https://www.telerecours.fr. 

 

ARTICLE 7 : Le secrétaire général de la Préfecture du Finistère et le Directeur départemental de la 
protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Finistère. 

 
 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Pour le Directeur départemental de la protection des 

populations par intérim, 
Le chef du service santé et protection des animaux 

 et des végétaux, 
 

Signé 
 

Aline SCALABRINO 
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ du 22 JUIN 2022
plaçant le département du Finistère en situation de vigilance sécheresse

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.211-3, L.211-8, L.214-18, L.215-1 et
R.211-66 à R.211-70 ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les
départements ;

Vu le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif a la gestion quantitative de la ressource en eau et
à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;

Vu l’arrêté cadre sécheresse du département du Finistère en date du 15 février 2022 ;

CONSIDERANT la situation hydrologique sur l’ensemble du département du Finistère, présentant
des débits de cours d’eau faibles pour la saison, ainsi que des niveaux de nappes inférieures à la
normale ;

CONSIDERANT les prévisions météorologiques ne permettent pas d’envisager un rechargement
suffisant des nappes souterraines ni augmenter le débit des cours d’eau dans les prochains jours ;

CONSIDERANT qu’il  convient,  afin  d’éviter  des  pénuries  en eau potable,  la  dégradation de la
qualité de l’eau,  les écosystèmes aquatiques et  les ressources en eau,  de réglementer  certains
usages ; 

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

1/3
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ARRETE

ARTICLE 1 : Objet

Le département du Finistère est placé en état de vigilance sécheresse.

Le  franchissement  de  ce  seuil  déclenche  des  mesures  de  sensibilisation,  d’observation,
d’information et de limitation volontaire des prélèvements par tous les usagers domestiques,
industriels et agricoles.
Les  maires  et  les  producteurs  d’eau  potable  sont  invités  à  sensibiliser  les  consommateurs
notamment en promouvant les actions suivantes:

Éviter le gaspillage
A la maison :
• préférer les douches aux bains ;
• ne pas faire tourner un lave linge ou lave vaisselle à moitié vides ;
Dans le jardin :
• arrosez tard le soir, l’évaporation sera réduite ;
• utilisez plutôt un arrosoir qu’un tuyau d’arrosage ;
• utilisez des techniques économes : goutte à goutte ;
• recueillez l’eau de pluie ;

Réutiliser l'eau :
• l’eau de lavage des légumes peut utilement avoir  un deuxième usage pour l’arrosage des
plantes ;
• en période de sécheresse,  éviter  de remplir  les  bassins  pour  enfants  et  les  piscines  non
pourvues d’une recirculation de l’eau. Chaque fois que possible, utiliser l’eau de ces bassins pour
l’arrosage des plantes ;

Chasse aux fuites :
• les fuites représentent 20 % de la consommation d’un foyer ;
• Un robinet qui fuit ou une chasse d’eau qui fuit consomme des centaines de m³ par an ; 

Collectivités
•  Réduire les fuites dans les réseaux de distribution d’eau potable ;
• Avoir connaissance détaillée des volumes d'eau consommés ;
• Optimiser l’arrosage des espaces verts et du nettoyage des voiries ; 
Agriculteurs
• Mettre en place des tours d’eau pour l’irrigation ;
• Utiliser un matériel d’irrigation hydro-économe ;
Industriels
•  Mettre en place des circuits fermés 

ARTICLE 2 : Durée

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de sa date de signature. En fonction 
de l’évolution de la situation hydrologique il pourra être révisé. 

Article 3 : publicité

Le présent arrêté fera l’objet des mesures suivantes :
insertion au recueil des actes administratifs ;
affichage dans les mairies ;
publication sur le site internet de la Préfecture du Finistère.

Article 4 : Voies et délais de recours

Un  recours  gracieux  peut  être  présenté  dans  un  délai  de  deux  mois.  Le  silence  gardé  par
l’administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande  en  recours  gracieux  emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de la
justice administrative.
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Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Rennes,  3  Contour  de la  Motte -  35044 RENNES Cedex,  ou dématérialisée par  l’application
Télérecours citoyen accessible par le site https://www.telerecours.fr dans un délai de deux mois
à compter de sa publication.

Article 5: Exécution

• le secrétaire général de la préfecture ;
• les  sous-préfètes  des  arrondissements  de  Châteaulin  et  de  Morlaix,  le  sous-préfet  de

l’arrondissement de Brest ;
• le directeur départemental et de la protection des populations,  le directeur régional de

l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  Bretagne,  le  directeur  de  la
délégation  départementale  du  Finistère  de  l’agence  régionale  de  santé,  le  directeur
départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie du
Finistère, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité, les maires
des communes du département du Finistère ;

• le directeur départemental des territoires et de la mer,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Quimper,

Le Préfet
Pour le Préfet, le Sous-Préfet à la Relance,

Directeur de Cabinet par intérim,

signé

Yannick SCALZOTTO
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Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 17 JUIN 2022 AUTORISANT LA
CAPTURE DE POISSONS À DES FINS ÉCOLOGIQUES

LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d’honneur

VU Le code de l’environnement, notamment les articles L 436-9, R.432-5 à R.432-11 ;

VU L’arrêté  ministériel  du  6  août  2013  fixant  en  application  de  l’article  R.  432-6  du  code  de
l’environnement la forme et le contenu des demandes d’autorisations prévues au 2° de l’article L.432-10
et à l’article L.436-9 du code de l’environnement ;

VU L’arrêté préfectoral n° 29-2021-12-21-00001 du 21 décembre 2021 donnant délégation de signature à
M. Stéphane BURON, directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère ;

VU L’arrêté préfectoral n° 29-2022-01-03-00002 du 03 janvier 2022 donnant délégation de signature en
matière  d’affaires  générales  et  de  gestion  du  personnel  à  des  fonctionnaires  de  la  direction
départementale des territoires et de la mer du Finistère ;

VU La demande présentée le 25 mai 2022 par le bureau d’étude Labocea;

VU L’accord tacite du chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité ;

VU L’accord tacite du président de la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique du
Finistère ;

VU La  demande  d’avis  adressée  le  03/06/2022  au  directeur  de  l’association  agréée  des  pêcheurs
professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne (AAPPBLB) ;

CONSIDÉRANT L’épidémie de covid-19 et la nécessité de respecter les gestes barrières pour éviter sa
propagation;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : BENEFICIAIRE

Le bureau d’étude LABOCEA Fougères BioAgroPolis  – 10 rue Claude Bourgelat  - CS 30616 – JAVENE
35306 FOUGERES Cedex est autorisé à réaliser des pêches exceptionnelles selon les dispositions du
présent arrêté.

ARTICLE 2 : OBJET

Les inventaires piscicoles seront réalisés sur les stations suivantes : 

Ruisseau concerné Commune Lieu-dit

Ru de Kerboliou GUIMAEC Moulin Menguy

Ru de Loquirec_ Etat initial avant travaux GUIMAEC Mézaudren

Ru de Loquirec_sauvegarde le jour de la
remise en talweg GUIMAEC Mézaudren

Coatoulsac’h St-THEGONNEC-LOC-EGUINER Moulin de Pennarven

2, boulevard du Finistère
29326 QUIMPER Cedex
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ARTICLE 3 : PERSONNEL CHARGÉ DE L’EXECUTION MATERIELLE DE L’OPÉRATION

• JULIEN POUANT

• FLORIAN MULLER

• THOMAS VILLETTE

• JULIEN FLORENTIN

• JEREMY TEXIER

• ANTOINE CANO

• HUGO LEPRETRE

ARTICLE 4 : VALIDITE

La présente autorisation est valable jusqu’au 31 octobre 2022

ARTICLE 5 : RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES

Si l’intervention est réalisée en période d’épidémie liée à la covid-19, l’ensemble du personnel chargé de
l’exécution  de  l’opération  respecte  les  gestes  barrières  et  la  distance  de  sécurité  sanitaire  entre  les
personnes.

ARTICLE 6 : MOYEN DE CAPTURE AUTORISÉ

Pêche à l’électricité. Le matériel employé doit être conforme au descriptif fourni dans le courrier de
demande du 25/05/2022.

ARTICLE 7 : DESTINATION DU POISSON CAPTURÉ:

Les  poissons  capturés  susceptibles  de  provoquer  des  déséquilibres  biologiques  (espèces  listées  à
l’article R.432-5 du code de l’environnement) sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
Les poissons capturés en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
Tous les autres poissons seront remis à l'eau dans leur cours d’eau d’origine.

ARTICLE 8 : ACCORD DU (DES) DÉTENTEURS DU DROIT DE PÊCHE 

Le bénéficiaire ne peut exercer  les droits  qui  sont liés à la  présente autorisation que s’il  a  obtenu
l’accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche.

ARTICLE 9 : DECLARATION PRÉALABLE     

Dès que la (ou les) date(s) précise(s) de l’opération est (sont) connue(s), le bénéficiaire de la présente
autorisation est tenu d’en informer:

• le préfet du Finistère (ddtm-seb@finistere.gouv.fr),

• le service départemental de l’Office Français de la Biodiversité (sd29@ofb.gouv.fr) ;

• l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne, 
(aappblb@gmail.com ; jerome.monfray@bbox.fr)

ARTICLE 10 : SERVICE DESTINATAIRE ET DÉLAI DE TRANSMISSION DU COMPTE-RENDU D’EXÉCUTION

Les  compte-rendus  d’exécution  précisant  les  résultats  des  captures  sont  à  adresser  au  service
départemental de l’Office Français de la Biodiversité (sd29@ofb.gouv.fr).

• Si l’opération est ponctuelle, dans le délai d’un mois après l’exécution de celle-ci.

• S’il s’agit d’un programme multi-sites et/ou se déroulant sur plusieurs mois, la transmission du
compte-rendu  général  se  fera  dans  le  délai  d’un  mois  après  l’exécution  de  la  dernière
opération.
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ARTICLE 11 : PRÉSENTATION DE L’AUTORISATION

Le bénéficiaire,  ou le  responsable  de l’exécution  matérielle  de l’opération,  doit  être  porteur  de  la
présente autorisation lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des
agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

ARTICLE 12 : RETRAIT DE L’AUTORISATION

La  présente  autorisation  est  personnelle  et  incessible.  Elle  peut  être  retirée  à  tout  moment  sans
indemnité si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

ARTICLE 13 : PUBLICITÉ

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

ARTICLE 14 : 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 R.421-1 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 R.421-2 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 15 : EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental des territoires et de la
mer du Finistère, les agents commissionnés au titre de la police de la pêche sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le DDTM et par subdélégation,

Le chef du service eau et biodiversité,

signé

Guillaume HOEFFLER
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Centre des finances publiques de Crozonn

22 rue Yves LE GALLO

29160 CROZON

DELEGATION DE SIGNATURE DE LA RESPONSABLE DU CFP de CROZON

La comptable, responsable de la trésorerie de Crozon

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 le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er 

Délégation de signature est donnée à :

- Mme LE MEIL Sylvie

- Mme CAVALEC Anne

- Mme SEZNEC Christine 

- Mme RAVATIN Hélène 

à l’effet de signer :

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement 

b) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances 

c) les actes relatifs à la dépense, aux budgets, à la comptabilité, aux opérations de la banque de France en

débit et en crédit, aux régies, aux valeurs inactives

d) tous actes d'administration et de gestion du service

Article 2

La présente délégation sera publiée au recueil des actes administratifs du département du Finistère.

A Crozon, le 22/06/2022
La comptable, 

SIGNÉ

Flavie ROBIN, 

inspecteur divisionnaire hors classe
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LISTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE
PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE

Service régional de
l'archéologie

lundi 09 mai 2022

BODILIS

N° de
Zone

Parcelles Identification de l'EA

1 2021 : ZE.121; ZE.62-64
3152 / 29 010 0001 / BODILIS / MOULIN DE PENGUILLY / MOULIN DE PENGUILLY /
occupation / Mésolithique récent

2 2021 : B.130;B.131;B.132;B.133;B.166;B.167;B.168;B.169;B.170;B.171;B.172;B.176;B.177 10278 / 29 010 0002 / BODILIS / CAMP DU SPERNEN / SPERNEN / enceinte / Gallo-romain

3 2021 : A.1232;A.1233;A.1234;A.541;A.542;A.544;A.545;A.546;A.548;A.549;AD.73;AD.74;AD.75;AD.76 3153 / 29 010 0003 / BODILIS / MANER SOUL / TY MEAN / exploitation agricole / Age du fer
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N° de
Zone

Parcelles Identification de l'EA

4 2021 : D.1234;D.341;D.342;D.343;D.344;D.360;D.361;D.362;D.363;D.370;D.372;D.374 16168 / 29 010 0004 / BODILIS / KERGROAZ / KERGROAZ / exploitation agricole / Age du fer

5 2021 : D.1113;D.124 16314 / 29 010 0005 / BODILIS / MOUSTER PAUL / Mouster Paul / tumulus / Age du bronze

6 2021 : ZD.10;ZD.75
17237 / 29 010 0006 / BODILIS / MILIN ar C'HASTEL / MILIN ar C'HASTEL / occupation /
Néolithique

7

2021 :
A.227;A.228;A.232;A.233;A.236;A.239;A.926;A.978;A.980à983;A.1019à1025;A.1074;A.1212;A.1219;A.1340;A.1371;A.1585;
A.1586;A.1608à1613;A.1628à1632;A.1634;A.1639;A.1640;A.1642;A.1645;A.1680à1684;A.1688;A.1689;A.1698;A.1745;A.17
47;A.1750;A.1916à1920;A.1922;A.2101;A.2103;D.1à9;D.24à26;D.28;D.56à61;D.81;D.82;D.85;D.501;D.1054;D.1055;D.1117;
D.1118;D.1121à1123;D.1264;D.1326à1328;ZB.109;ZB.138;ZB.141;ZB.157;ZB.158;ZB.169;ZB.222;ZB.241à243;ZB.246;ZC.1
8;ZC.19;ZC.25;ZC.29;ZC.120;ZC.171;ZC.178;ZC.186à188;ZC.236;ZC.239;ZC.243;ZC.245;ZC.247;ZC.249;ZC.250;ZC.252;Z
C.256;ZC.258;ZC.259;ZC.262;ZC.264;ZC.266à268;ZC.270;ZC.276;ZC.278à281;ZC.285;ZC.287à305;ZC.320;ZC.322;ZC.329
;ZC.332;ZC.333;ZC.339à341;ZC.9;ZK.19;ZK.23;ZK.91;ZK.120;ZK.152;ZK.156

19760 / 29 010 0010 / BODILIS / VOIE CARHAIX/KERILIEN/ABER WRAC'H / Section unique
de La Croix des Malotiers à Richou / route / Gallo-romain - Période récente

8 2021 : ZI.143;ZI.25;ZI.259;ZI.27;ZI.272;ZI.273;ZI.274;ZI.315;ZI.52;ZI.92;ZI.93
20392 / 29 010 0011 / BODILIS / LESSOUGAR / LESSOUGAR / exploitation agricole / Age du
fer

Page 2 de 3

BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) - 29-2022-06-08-00004 - ARRÊTÉ N°ZPPA-2022-0033 du 

08/06/2022 portant modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Bodilis (Finistère) 263



N° de
Zone

Parcelles Identification de l'EA

9 2021 : C.259 23956 / 29 010 0012 / BODILIS / LANVEN / LANVEN / tumulus ? / Age du bronze

10 2021 : C.225àC.231
24616 / 29 010 0013 / BODILIS / KERELLE / KERELLE / occupation / Mésolithique -
Néolithique

11 2021 : ZE.26;ZE.27 26129 / 29 010 0016 / BODILIS / PENGUILLY / PENGUILLY / occupation / Mésolithique
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N

2

3

4

5

6

7

8

9
10

1

11

DRAC Bretagne service régional de l'archéologie

Zones de présomption de prescription archéologique 
de la commune de BODILIS le 06/05/2022

BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) - 29-2022-06-08-00004 - ARRÊTÉ N°ZPPA-2022-0033 du 

08/06/2022 portant modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Bodilis (Finistère) 265



BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) - 29-2022-06-08-00005 - ARRÊTÉ N°ZPPA-2022-0034 du 

08/06/2022 portant modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Goulien (Finistère) 266



BRETAGNE07_DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) - 29-2022-06-08-00005 - ARRÊTÉ N°ZPPA-2022-0034 du 

08/06/2022 portant modification de zone(s) de présomption de prescription archéologique dans la commune de Goulien (Finistère) 267



LISTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE
PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE

Service régional de
l'archéologie

lundi 09 mai 2022

GOULIEN

N° de
Zone

Parcelles Identification de l'EA

1 2021 : ZA.300;ZA.303 24422 / 29 063 0001 / GOULIEN / KERGUERRIEC / KERGUERRIEC / fanum ? / Gallo-romain

2 2021 : ZB.186;ZB.187
1306 / 29 063 0002 / GOULIEN / DOLMEN DE KERMADEN / KERMADEN / dolmen /
Néolithique
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N° de
Zone

Parcelles Identification de l'EA

3 2021 : ZL.122;ZL.125à128;ZL.226;ZL.227;ZL.229;ZL.293;ZL.337;ZL.338 10538 / 29 063 0003 / GOULIEN / LE BOURG / LE BOURG / enceinte / Moyen-âge

4 2021 : ZC.107;ZC.3
13087 / 29 063 0004 / GOULIEN / KASTELL AR ROC'H / KASTELL AR ROC'H / éperon barré
/ Age du fer - Moyen-âge

5 2021 :ZD.48
13485 / 29 063 0005 / GOULIEN / STELE PROTOHISTORIQUE DE LANNOUREC /
CHAPELLE ST LAURENT / stèle funéraire / Age du fer
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N° de
Zone

Parcelles Identification de l'EA

6

2021:
AB.3à7;AB.46;AB.112;AB.114;AB.157;AB.159;AB.166à169;AB.176;AB.178;ZA.81;ZA.82;ZA.86;ZA.90;ZA.132;ZA.136;ZA.140
;ZA.141;ZA.211à215;ZA.220;ZA.222;ZA.224;ZA.226;ZA.228;ZA.230;ZA.232;ZA.234;ZA.236;ZA.238à240;ZA.246;ZA.258;ZA.
290-291;ZA.321-322;ZA.328-329;ZA.331;ZB.117-118;ZB.120à122;ZB.132;ZB.134;ZB.136;ZB.138à141;ZB.144à146;ZB.148;Z
B.150;ZB.152;ZB.154;ZB.156;ZB.158;ZB.171à173;ZB.175;ZB.176;ZB.34;ZC.40à45;ZC.47;ZC.50;ZC.51;ZC.57;ZC.58;ZC.63;
ZC.65;ZC.120;ZC.139;ZC.144;ZC.146;ZC.148;ZC.150;ZC.152;ZC.154;ZC.156;ZC.169;ZD.116-117;ZD.119;ZD.121;ZD.135;Z
D.143à146;ZD.153;ZD.155à159;ZD.2;ZD.77;ZD.81;ZD.83;ZD.85;ZD.87;ZD.89;ZE.1;ZE.125;ZE.13;ZE.167;ZE.168;ZE.170;ZE
.172;ZE.174;ZE.176;ZE.178;ZE.180;ZE.182;ZE.19;ZE.2;ZE.20;ZE.239-240;ZE.3à7;ZM.3à7;ZM.12;ZM.28;ZM.34;ZM.36;ZM.4
8;ZM.154-155;ZM.161à163;ZM.166;ZM.169;ZM.197;ZM.238;ZM.266;ZM.268;ZM.270;ZM.272à274;ZM.276;ZM.278;ZM.280;Z
M.282;ZM.284;ZM.288;ZM.290;ZM.292;ZM.297;ZM.298;ZM.300;ZM.302;ZM.304;ZM.317;ZM.318;ZM.374;ZM.376;ZM.380;Z
M.385à388

20538 / 29 063 0011 / GOULIEN / VOIE CARHAIX/DOUARNENEZ dite "HENT-AHES" /
Section unique de Mesgall à Lannuoc / route / Age du fer - Période récente

7 2021 : ZA.30;ZA.52;ZB.57à67
24423 / 29 063 0013 / GOULIEN / FERME BREMEUR / KERMADEN / occupation / Epoque
indéterminée

8 2021 : ZH.10;ZH.224;ZH.226;ZH.230;ZH.97;ZH.98
24424 / 29 063 0014 / GOULIEN / NOUVEAU CIMETIERE / LE BOURG / nécropole / Age du
fer

9 2021 : ZK.151;ZK.153;ZK.154;ZK.155;ZK.156;ZK.157;ZK.75;ZK.78;ZK.79;ZK.80;ZK.81
27577 / 29 063 0017 / GOULIEN / MANOIR DE LEZOUALC'H / LEZOUALC'H / manoir / Bas
moyen-âge - Epoque contemporaine
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Zones de présomption de prescription archéologique 
de la commune de GOULIEN le 06/05/2022
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LISTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE
PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE

Service régional de
l'archéologie

lundi 09 mai 2022

LANDIVISIAU

N° de
Zone

Parcelles Identification de l'EA

1 2021 :  ZD.80; ZD.95
7306 / 29 105 0002 / LANDIVISIAU / KERVER IZELLA / KERVER IZELLA / Epoque
indéterminée / enclos

2 2021 : B.660 à 664
3949 / 29 105 0003 / LANDIVISIAU / Parc Ar C'hastel / COATMEUR / motte castrale /
Moyen-âge

3 2021 : ZH.8; ZH.115-116
18020 / 29 105 0009 / LANDIVISIAU / KERVOASCLET / KERVOASCLET / tumulus / Age du
bronze

4

2021
:B.1004;B.1005;B.693;BR.16;BR.19;BR.21à24;BR.26;BR.30;BR.31;BR.36à38;BR.48;BR.49;BR.55;BR.56;BR.59;BR.60;BS.2;
BS.13à18;BS.100à103;BS.117;BS.207à209;BS.213à215;BS.247;BS.248;BS.4;BS.77à80;BS.82;BS.90;BS.95;BS.97à99;BT.1
96;BT.197;BT.58;BT.59;BW.1;BW.2;BW.73;BW.74;BX.1;BX.11;BX.18;BX.19;BX.2;BX.22;BX.249;BX.251;BX.44;BX.45;BX.47
à49;BX.87;CC.1à4;CC.7;CC.8;CC.14;CC.16à19;CC.50;CC.66à72;CC.74;CC.80;CC.81;CD.138à140;CD.173à176;CD.184;CD
.185;CD.189;CD.315;CD.317;CE.34;CE.35;CE.41à45;CE.48;CE.58;CE.75;CE.88;CE.89;CE.101à104

19794 / 29 105 0004 / LANDIVISIAU / VOIE CARHAIX/KERILIEN/PLOUGUERNEAU / section
unique de Pont-Croaz à la Croix des Maltôtiers / route / Gallo-romain - Période récente

5 2021 : ZE.128;ZE.136;ZE.137 23970 / 29 105 0010 / LANDIVISIAU / TY BORN / TY BORN / tumulus / Age du bronze
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LISTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE
PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE

Service régional de
l'archéologie

lundi 09 mai 2022

PLOUVORN

N° de
Zone

Parcelles Identification de l'EA

1 2021 : B.997; B.1180
3671 / 29 210 0001 / PLOUVORN / KERHUELLA / KERHUELLA / tumulus / Age du
bronze

2 2021 : C.1501
1055 / 29 210 0002 / PLOUVORN / CROAS AR BORN / CROAS AR BORN / tumulus /
Age du bronze ?
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N° de
Zone

Parcelles Identification de l'EA

3 2021 : B.812;B.813;B.822;B.823
1056 / 29 210 0003 / PLOUVORN / QUILLIGUEN / QUILLIGUEN / tumulus / Age du
bronze ?

4 2021 : A.134
1057 / 29 210 0004 / PLOUVORN / KERMENGOUES / KERMENGOUES / dépôt / Age du
bronze moyen

5 2021 : A.1784;A.781;A.782;A.783
3672 / 29 210 0006 / PLOUVORN / KERNONNEN / KERNONNEN / tumulus / Age du
bronze ancien

6 2021 : C.1317;C.1319;C.621
10123 / 29 210 0007 / PLOUVORN / KERLOUIS / KERLOUIS / Epoque indéterminée /
enclos
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N° de
Zone

Parcelles Identification de l'EA

7 2021 : D.848;D.855
10124 / 29 210 0008 / PLOUVORN / COSROUDOUR / COSROUDOUR / Epoque
indéterminée / enclos

8 2021 : AH.118;AH.119
7872 / 29 210 0010 / PLOUVORN / GOAREM AN DORGEN / LANORGAT / motte
castrale / Moyen-âge

9 2021 : G.463;G.477;G.478;G.479;G.480;G.481;G.777;G.780
7870 / 29 210 0011 / PLOUVORN / LIORS AR CASTEL / KERSCAO-BRAS / motte
castrale / Moyen-âge

10 2021 : C.1582;C.960;C.963;C.966;C.967;C.968;C.969;C.971;C.972;C.973;C.974;C.975
16166 / 29 210 0012 / PLOUVORN / TREGONNEC / TREGONNEC / exploitation agricole
/ Age du fer ?
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N° de
Zone

Parcelles Identification de l'EA

11 2021 : C.1136;C.1296
16167 / 29 210 0013 / PLOUVORN / CROAZ KERAVEL / CROAZ KERAVEL / exploitation
agricole / Second Age du fer

12 2021 : E.251;E.252;E.253;E.254;E.255;E.259;E.260
19184 / 29 210 0015 / PLOUVORN / POUL AN HALEGUEN / POUL AN HALEGUEN /
tumulus / Age du bronze ancien

13 2021 : E.1663
19185 / 29 210 0016 / PLOUVORN / POULARN / POULARN / tumulus / Age du bronze
ancien

14 2021 : F.1410
19186 / 29 210 0017 / PLOUVORN / KERUZORET / KERUZORET / tumulus / Age du
bronze ancien
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N° de
Zone

Parcelles Identification de l'EA

15 2021 : C.547
19188 / 29 210 0019 / PLOUVORN / KERDREIN / KERDREIN / tumulus / Age du bronze
ancien

16 2021 : G.377;G.378;G.379;G.380;G.628;G.805;G.822;G.825
21877 / 29 210 0020 / PLOUVORN / POULC'HOAS / POULC'HOAS / occupation /
Néolithique

17

2021 :
AB.148;AB.150;AB.154;AB.157;AB.167à173;AB.175;AB.176;AB.203à206;AB.210;AB.212;AB.214;AB.215;AB.227;AB.228;AB.252
;AB.254;AB.270;AB.276;AB.278;AB.279;AB.280;AB.286;AB.287;AB.288;AB.290;AB.291;AC.122à124;AC.34;AC.42;AC.45à47;AD.
20;AD.27;AD.28;AD.29;AD.30à33;AD.35;AD.42;AD.43;AD.50à52;AD.54à57;AD.59;AD.60;AD.62à64;AD.82;AD.83;AD.86;AD.91;A
D.99;AD.101;AD.102;AD.117;AD.118;AD.120;AD.123;AD.128;AD.157;AD.159;AD.167;AD.173;AD.174;AD.205;AD.210;AD.211;;A
D.312;AD.313;AE.34à40;AE.46à49;AE.52à54;AE.58;AH.2à4;AH.13à20;;AH.24;;AH.30;AH.31;AH.35à44;AH.71;AH.73à78;AH.139;
AH.142;AH.144;AH.146à150;AH.154;AH.158;AH.171;AH.172;;AH.205;AH.206;AI.100;AI.1;AI.2;AI.3;AI.30;AI.31;AI.101;AI.114à12
2;AI.124;AI.128à130;AI.132à136;AI.299;AI.300;AI.301;AI.326;AI.363;AI.442à448;B.872;B.873;B.876;B.879;B.993;B.994;B.1010;B.
1011;B.1152;B.1154;B.1155;B.1178;B.1182;B.1186;B.1188;B.1190;B.1192;B.1194;B.1196;B.1198;B.1200;B.1202;B.1204;B.1206;
B.1208;B.1210;B.1213;B.1244;B.1245;B.1352;B.1353;B.1443;B.1444;B.1662;B.1664;B.1672;B.1673;B.1821

19854 / 29 210 0021 / PLOUVORN / VOIE MORLAIX/LESNEVEN / section unique de
Craos-Keravel à Kergravan / route / Moyen-âge - Période récente

17
2021 :
C.1;C.6;;C.9;C.14;C.415;C.417;C.422;C.424;C.425;C.427;C.643;C.645;C.660;C.661;C.760;C.764;C.766;C.769;C.770;C.772;C.78
2;C.783;C.790;C.791;C.801;C.802;C.1041;C.1120;C.1269;C.1271;C.1309;C.1310;C.1312à1315;C.1321à1325;C.1327;C.1329;C.1
334;C.1336;C.1339;C.1342;C.1344;C.1346à1348;C.1352;C.1354;C.1360;C.1362;C.1364;C.1366;C.1368;C.1440à1442;C.1530à1
535;C.1596;C.1597;C.1599;D.128;D.143;D.302;D.365;D.439;D.492;D.1253à1256;D.1277;D.1279;D.1282;D.1288;D.1291;D.1293;
D.1295;D.1297à1299;D.1302;D.1303;D.1305;D.1307;D.1315;D.1318;D.1320;D.1322;D.1324;D.1377;D.1378;D.1396;D.1397;D.17
37;D.1738;D.1968;D.1969;D.1971;D.2007;D.2008;D.2131;D.2132;D.2134;D.2135;D.2136;D.2137;G.497;G.501;G.502;G.528;G.53
1;G.534;G.811;G.812;G.876;G.929;G.930;G.982;G.983;G.1057à1060;G.1062;G.1063;G.1068;G.1069;G.1094;G.1095;G.1108;G.1
109;G.1120;G.1121;G.1123;G.1125à1127;G.1148;G.1149;G.1151;G.1189;G.1202;G.1204;G.1207à1209;G.1320;G.1335;G.1340;
G.1341;G.1343;G.1344;G.1361à1367;G.1369;G.1370;H.215;H.240;H.279;H.280;H.281;H.282;H.287à296

19854 / 29 210 0021 / PLOUVORN / VOIE MORLAIX/LESNEVEN / section unique de
Craos-Keravel à Kergravan / route / Moyen-âge - Période récente

18 2021 : B.10;B.1232;B.1235;B.1236;B.1239;B.15;B.18;B.23;B.9
10458 / 29 210 0009 / PLOUVORN / LE RUGERE / LE RUGERE / exploitation agricole /
Second Age du fer
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LISTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE
PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE

Service régional de
l'archéologie

lundi 09 mai 2022

SAINT-VOUGAY

N° de
Zone

Parcelles Identification de l'EA

1 2021 : B.131à135;B.1742;B.1858;B.1859;B.69;B.74à77;B.79à82
1059 / 29 271 0001 / SAINT-VOUGAY / GOAREM MOAN / GRAEOC / nécropole / tumulus / Age
du bronze ?

2 2021 : B.424
3807 / 29 271 0002 / SAINT-VOUGAY / KERMADEC BRAS / KERMADEC BRAS / motte castrale
/ Moyen-âge classique

3 2021 : B.2000
1451 / 29 271 0003 / SAINT-VOUGAY /  ENEZ VIHAN / ENEZ VIHAN / exploitation agricole /
Second Age du fer

4 2021 : C.1227;C.1628;C.1629;C.1825à1827;C.223à236;C.239;C.249;C.279;C.283à285;C.287
9405 / 29 271 0004 / SAINT-VOUGAY / CHATEAU DE KERJEAN / CHATEAU DE KERJEAN /
château fort / Moyen-âge - Période récente
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N° de
Zone

Parcelles Identification de l'EA

5 2021 : A.179;A.184;A.926à929;A.932 19553 / 29 271 0007 / SAINT-VOUGAY / KERFRAVAL / KERFRAVAL / tumulus / Age du bronze

6 2021: A.302à304;A.306;A.414;A.415;A.625;A.871;A.885;A.893
19554 / 29 271 0008 / SAINT-VOUGAY / LUZURY / LUZURY / occupation / Mésolithique -
Néolithique

7

2021 :
C.1221;C.1228;C.1248à1253;C.1287;C.1299;C.1300;C.1348;C.1351;C.1380;C.1403;C.1405;C.1410;C.1411;C.1424;C.1
425;C.1429à1432;C.1461;C.1462;C.1464;C.1465;C.1524;C.1539;C.1540;C.1545;C.1547;C.1580;C.1594;C.1804à1805;
C.1830;C.1831;C.1885;C.305;C.307à311;C.313;C.314;C.317à322;C.335;C.360;C.361;C.362;C.365;C.366;C.369;C.386;
C.391;C.406;C.407;C.408;C.434;C.435;C.436;C.437;C.441;C.443;C.444;C.697;C.705à708;C.722;C.723;C.724;C.726;C.
744;C.752;C.772;C.774;C.775;C.786;C.787;C.790à793;C.834à837;C.839;C.843;C.871-872;C.874-875

19876 / 29 271 0009 / SAINT-VOUGAY / VOIE MORLAIX/LESNEVEN / section unique de
Coat-Riou à Pont-Grall / route / Moyen-âge - Période récente

8

2021 :
A.1003;A.1004;A.1017;A.1019;A.1057;A.1058;A.166;A.167;A.170;A.171;A.174à177;A.179;A.184;A.187;A.189;A.200à20
2;A.517à520;A.526à528;A.545;A.546;A.549;A.555;A.558;A.560;A.572;A.573;A.584à588;A.593;A.609;A.640;A.647;A.73
9;A.759;A.781;A.786;A.812;A.813;A.860à862;A.926à932;A.934;AE.1;AE.3;AE.10;AE.33à36;AE.5;AE.9;AH.1;AH.2;AH.4;
B.137;B.176;B.177;B.181à184;B.1741;B.1764;B.1832;B.1833;B.1835à1838;B.193à195;B.2;B.3;B.24;B.25;B.28;B.205;B.
206;B.487;B.511;B.512;B.514;B.527à530;B.532;B.63à67

19877 / 29 271 0010 / SAINT-VOUGAY / VOIE MORLAIX/KERILIEN / section unique de
Mescanton àLann-ar-Bourg / route / Gallo-romain - Période récente

9 2021 : C.920
22745 / 29 271 0005 / SAINT-VOUGAY / ROUDOUS MEAN BRAZ / ROUDOUS MEAN BRAZ /
exploitation agricole / Second Age du fer

10 2021 : B.192 22746 / 29 271 0006 / SAINT-VOUGAY / LA TOUR / LA TOUR / maison forte / Moyen-âge
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LISTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE
PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE

Service régional de
l'archéologie

lundi 09 mai 2022

TREZILIDE

N° de
Zone

Parcelles Identification de l'EA

1 2020 : B.13;B.14;B.15 730 / 29 301 0001 / TREZILIDE / PARC AN DOSSEN / CROISSANT / caveau / Age du bronze

2 2020 : B.370;B.444;B.445;B.446
10322 / 29 301 0002 / TREZILIDE / CASTEL HUEL / LA MARCHE / motte castrale / Moyen-âge
classique

3 2020 : B.512;B.513;B.514;B.515;B.516 19192 / 29 301 0004 / TREZILIDE / AN DIAOULL / LA MARCHE / occupation / Néolithique moyen

4

2020 :
A.180;A.184à188;A.190;A.191;A.194;A.196à201;A.204à211;A.213;A.250;A.277;A.278;A.279;A.280;A.281;A.282;A.288;
A.290;A.291;A.294;A.324à327;A.346;A.347;A.348;A.349;A.362;A.363;A.370;A.371;A.407;A.408;A.409;A.410;A.411;A.4
12;A.413;A.416;A.417;A.419;A.420;A.434;A.435;A.441;A.442;A.445à448;B.125;B.128;B.145;B.147;B.148;B.149;B.150;
B.151;B.156;B.157;B.162;B.164à173;B.175à189;B.19;B.190;B.191;B.192;B.193;B.196;B.20;B.21;B.23;B.24;B.3;B.4;B.4
4;B.45;B.51;B.525;B.526;B.532;B.546;B.550;B.557;B.56;B.572;B.573;B.574;B.575;B.576;B.577;B.58;B.586;B.59;B.595à
597;B.608;B.614;B.62;B.626;B.633à636;B.639;B.643à650;B.680;B.682;B.683;B.684;B.686;B.687;B.691à694;B.7;B.722;
B.723;B.724;B.725;B.726;B.727;B.749;B.751;B.753;B.756;B.757;B.788;B.789;B.790;B.809;B.827;B.829;B.835;B.836;B.
837;B.841;B.842;B.852;B.854;B.857à861;B.863;B.864;B.865;B.867;B.868;B.869;B.870;B.871;B.927à930;B.932;B.933;B
.960;B.962;B.964;B.965

19888 / 29 301 0005 / TREZILIDE / VOIE MORLAIX/KERILIEN / section nord de Kermerien à
Croaz Grall / route / Gallo-romain - Période récente

4

2020 :
A.180;A.184à188;A.190;A.191;A.194;A.196à201;A.204à211;A.213;A.250;A.277;A.278;A.279;A.280;A.281;A.282;A.288;
A.290;A.291;A.294;A.324à327;A.346;A.347;A.348;A.349;A.362;A.363;A.370;A.371;A.407;A.408;A.409;A.410;A.411;A.4
12;A.413;A.416;A.417;A.419;A.420;A.434;A.435;A.441;A.442;A.445à448;B.125;B.128;B.145;B.147;B.148;B.149;B.150;
B.151;B.156;B.157;B.162;B.164à173;B.175à189;B.19;B.190;B.191;B.192;B.193;B.196;B.20;B.21;B.23;B.24;B.3;B.4;B.4
4;B.45;B.51;B.525;B.526;B.532;B.546;B.550;B.557;B.56;B.572;B.573;B.574;B.575;B.576;B.577;B.58;B.586;B.59;B.595à
597;B.608;B.614;B.62;B.626;B.633à636;B.639;B.643à650;B.680;B.682;B.683;B.684;B.686;B.687;B.691à694;B.7;B.722;
B.723;B.724;B.725;B.726;B.727;B.749;B.751;B.753;B.756;B.757;B.788;B.789;B.790;B.809;B.827;B.829;B.835;B.836;B.
837;B.841;B.842;B.852;B.854;B.857à861;B.863;B.864;B.865;B.867;B.868;B.869;B.870;B.871;B.927à930;B.932;B.933;B
.960;B.962;B.964;B.965

19889 / 29 301 0006 / TREZILIDE / VOIE MORLAIX/KERILIEN / section sud de Croaz Grall à
Bellevue / route / Gallo-romain - Période récente

4

2020 :
A.180;A.184à188;A.190;A.191;A.194;A.196à201;A.204à211;A.213;A.250;A.277;A.278;A.279;A.280;A.281;A.282;A.288;
A.290;A.291;A.294;A.324à327;A.346;A.347;A.348;A.349;A.362;A.363;A.370;A.371;A.407;A.408;A.409;A.410;A.411;A.4
12;A.413;A.416;A.417;A.419;A.420;A.434;A.435;A.441;A.442;A.445à448;B.125;B.128;B.145;B.147;B.148;B.149;B.150;
B.151;B.156;B.157;B.162;B.164à173;B.175à189;B.19;B.190;B.191;B.192;B.193;B.196;B.20;B.21;B.23;B.24;B.3;B.4;B.4
4;B.45;B.51;B.525;B.526;B.532;B.546;B.550;B.557;B.56;B.572;B.573;B.574;B.575;B.576;B.577;B.58;B.586;B.59;B.595à
597;B.608;B.614;B.62;B.626;B.633à636;B.639;B.643à650;B.680;B.682;B.683;B.684;B.686;B.687;B.691à694;B.7;B.722;
B.723;B.724;B.725;B.726;B.727;B.749;B.751;B.753;B.756;B.757;B.788;B.789;B.790;B.809;B.827;B.829;B.835;B.836;B.
837;B.841;B.842;B.852;B.854;B.857à861;B.863;B.864;B.865;B.867;B.868;B.869;B.870;B.871;B.927à930;B.932;B.933;B
.960;B.962;B.964;B.965

19890 / 29 301 0007 / TREZILIDE / VOIE SAINT-POL-DE-LEON/LESNEVEN / section nord de
Kerguidu à Croaz Grall / route / Moyen-âge - Période récente

5 2021 : B.498 à B.500

27088 / 29 301 0008 / TREZILIDE / LANN AN MARC'H / LANN AN MARC'H / habitat / Age du
bronze

5 2021 : B.498 à B.500

27089 / 29 301 0009 / TREZILIDE / LANN AN MARC'H 2 / LANN AN MARC'H / exploitation
agricole / Age du fer

6 2021 : B.429 à B.436
27235 / 29 301 0010 / TREZILIDE / LANN AR MARC'H 3 / LANN AR MARC'H / habitat /
parcellaire / Moyen-âge
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