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RAPPORT  

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2017 

 

Objet : Projet nature « Plateau de Méginand et Vallons du Charbonnières, 

du Ribes et du Ratier » : convention de délégation de gestion pour l’année 

2017 entre la Métropole de Lyon et les communes de Saint-Genis-les-Ollières, 

Charbonnières-les-Bains et Tassin la Demi-Lune 
 

Rapporteur : Claire SCHUTZ 

Dans le prolongement du programme d’actions et du budget 2017 et afin de garantir la 
continuité de la démarche existante des projets nature, la Métropole a proposé de 
déléguer sa compétence aux communes engagées dans un projet nature, par convention 
de délégation de gestion.  
 

Pour le projet nature du plateau de Méginand et des vallons du Charbonnières, du Ribes 
et du Ratier, la Ville de Tassin la Demi-lune est désignée "pilote du projet" et réalise, avec 
le soutien des communes de Saint-Genis-les-Ollières et Charbonnières-les-Bains, les 
actions programmées par le comité de pilotage. Elle se verra rembourser les frais engagés 
par la Métropole de Lyon selon les conditions prévues dans la convention de délégation 
de gestion. 
 
Le programme 2017, validé par le comité de pilotage réuni le 7 novembre 2016, prévoit les 
actions suivantes :  
 
En fonctionnement :  

- Animations pédagogiques pour le public scolaire et le grand public 
- Gestion des équipements du sentier (balisage, panneaux pédagogiques)  
- Entretien du site 
- Assistant à maîtrise d’ouvrage pour l’animation du projet nature 

 
En investissement :  

- Conception, fabrication et pose d’équipements de signalétique et/ou 

d’interprétation complémentaires 
- Réalisation d’une mare forestière 

 
La Métropole remboursera à la ville de Tassin la Demi-Lune les dépenses engagées au 
titre des actions 2017 dans la limite de 15 000 € en frais d’investissement et 40 450 € en 

frais de fonctionnement.  
 
En conséquence, il est proposé la signature d’une convention de délégation de gestion, 

en application de l’article L 3633-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), 
entre les communes de Tassin la Demi-lune, Charbonnières-les-Bains, Saint-Genis-les-
Ollières, et la Métropole de Lyon.  
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Le projet nature portant également sur le territoire de la communauté de communes des 
vallons du Lyonnais, un partenariat est aussi engagé avec les communes de Grézieu la 
Varenne, Sainte-Consorce, la CCVL et le département du Rhône. 
 
En ce sens, après avis favorable à l’unanimité de la commission Cadre de vie réunie le 7 

mars 2017, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le programme d’actions 2017, 

son plan de financement et d’autoriser Monsieur le Maire ou son Adjoint faisant 

fonctions à signer la convention de délégation de gestion pour l’année 2017. 
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