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ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT DES EAUX VIVES DES 3 NIED (SEV3Nied) 
 

JEUDI 1ER FEVRIER 2018 
 

Note de synthèse 
 

-- o -- 
 

La présidence de séance sera provisoirement assurée par le doyen d'âge des délégués 

syndicaux, jusqu'à l'élection d'un Président.  

 

Il conviendra de désigner un ou une secrétaire de séance.  

 

1. Installation du conseil syndical 
 

Monsieur ou Madame le / la Président(e) installera les membres du conseil syndical.  

 

2. Election du Président 
 

Il y a lieu de procéder à l'élection du Président ou de la Présidente du SEV3Nied à 

bulletin secret.  Le mode de scrutin est uninominal et majoritaire. En cas de majorité 

absolue, un président peut être élu dès le premier tour ou au deuxième. 

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est 

procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas 

d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.  

3. Détermination du nombre de Vice-Présidents 
 

Il y a lieu de délibérer sur le nombre de Vice-Présidences à pourvoir. En application de 

l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le nombre ne peut 

toutefois excéder 20% du nombre de délégués arrondi à l’entier supérieur.  

 

4. Élection des Vice-Présidents 
 
Les Syndicats Mixtes « fermés », constitués exclusivement de communes et d’EPCI à 

fiscalité propre, sont soumis en vertu de l’article L.5711-1 du CGCT, aux dispositions des 

chapitres I et II du titre I du Livre II de la partie consacrée à la coopération locale du 

même code. Ainsi, par le jeu de ce renvoi, l’élection des Vice-Présidents d’un Syndicat 

Mixte « fermé » relève de l’application des dispositions de l’article L.5211-2 du CGCT.  

En conséquence, les conditions de cette élection sont identiques à celles de l’élection des 

Vice-Présidents de tous les EPCI, c’est-à-dire un scrutin majoritaire à trois tours, comme 

le prévoient les articles L.2122-7 et L.2122-7-1, et non pas au scrutin de liste respectant 

la parité, prévu par l’article 2122-7-2 pour les communes de 1000 habitants et plus. 

 



Il y a lieu de procéder aux élections successives et par ordre hiérarchique des Vice-

Présidents à bulletin secret.  Le mode de scrutin est uninominal et majoritaire. En cas de 

majorité absolue, un Vice-Président peut être élu dès le premier tour ou au deuxième. Si, 

après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est 

procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas 

d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.  
 

5. Élection des membres de la Commission d'Appel d'Offres 
 

Le Président est membre de droit de la commission d'Appel d'Offres. Il y a en outre 

obligation de désigner 5 membres supplémentaires dans les conditions prévues l'article 

L 1411-5 II du code Général des Collectivités Territoriales, à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste. 

 

6. Formation des Commissions de Travail 
 

Il est proposé de former les Commissions Consultatives : Commissions Stratégie-

Coordination-Développement et 3 Commissions Géographiques. Ces commissions ont 

vocation à se réunir pour préparer les décisions de l'assemblée délibérante.  

 

Le Président est membre de droit de toutes les commissions. Leur composition 

nominative est libre sur un vote qui peut avoir lieu à main levée.  

 

7. Délégations consenties au Président 
 

En application de l'article L 2122-22 du Code Général des collectivités Territoriales, il 

est possible pour l'assemblée de donner délégation au Président dans les domaines 

suivants, pour la durée de son mandat :  

 la fixation ou la modification des propriétés syndicales utilisées par les services 

publics syndicaux ; 

  la fixation des tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire 

sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits au profit de 

la collectivité et n’ayant pas un caractère fiscal ; 

 la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus 

par le budget et la passation à cet effet des actes nécessaires ; 

 la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de marchés et des accords-

cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont 

inscrits au budget ; 

 la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 

douze ans ; 

 la passation de contrats d’assurance et, également, depuis la loi du 20 décembre 

2007 relative à la simplification du droit (article 13), l’acceptation des indemnités de 

sinistre afférentes à ces contrats ; 



 la création de régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

syndicaux ; 

 l’acceptation de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 

 la fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des hommes 

de loi et experts ; 

 la fixation dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) du 

montant des offres du syndicat à notifier aux expropriés ; 

 l’exercice d’actions en justice au nom de la collectivité ou sa défense dans les 

intentions intentées contre elle; 

 le règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules syndicaux ; 

 la réalisation de lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé 

par le conseil municipal ; 

 l’autorisation, au nom de la collectivité, du renouvellement de l’adhésion aux 

associations dont elle est membre. 

Il y a lieu d'en délibérer et, en cas d'accord, de donner délégation au Président  pour tout 

ou partie des domaines d'intervention susmentionnés. Il incombera au Président de 

rendre compte à chaque assemblée de son activité dans le cadres des délégations 

octroyées.  

 

8. Convention de gestion avec la Commune de Bouzonville 
 

Pour la gestion de ressources humaines, de la comptabilité et du budget du SEV3Nied, il 

est proposé de proroger les accords qui existaient entre la Commune de Bouzonville et 

le Syndicat d'Aménagement de la Nied Réunie, au moins pour le premier semestre 2018. 

Les tâches précitées étaient accomplies par des agents municipaux. La Commune 

souhaite toutefois être indemnisée à hauteur de 6 000 € en contrepartie de la mise à 

disposition partielle d'agents municipaux.  

 

Il y a lieu d'en délibérer et, en cas d'accord, d'autoriser le Président du SEV3Nied à 

signer une convention de gestion avec M. le Maire de Bouzonville selon les modalités 

décrites ci-dessus.  

 

 



Plan de localisation du Siège du SEV3Nied (proximité de la déchetterie et de la station d’épuration) 
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