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PRÉFET de la VENDÉE

ARRÊTE PRÉFECTORAL N°18-DDTM85-789
d'autorisation au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement relatif au

raccordement du parc éolien en mer des îles d'Yeu et de Noirmoutier
au réseau public de transport d'électricité par création d'une liaison souterraine et

sous-marine à deux circuits 225 000 volts et à la création du poste électrique intermédiaire
225 000 volts de Gué au Roux

LE PRÉFET DE LA VENDÉE
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'Ordre national du mérite

vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1
à R. 214-56;

VU l'article 15-5-a de l'ordonnance n" 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

VU le décret n" 2002-1434 du 4 décembre 2002 modifié relatif à la procédure d'appel d'offres pour
les installations de production d'électricité;

VU le décret n? 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport
d'énergie renouvelable en mer;

VU l'arrêté ministériel du 23 février 2001 modifié fixant les prescriptions générales applicables aux
travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin soumis à
déclaration;

VU l'arrêté ministériel du 9 août 2006 modifié relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une
analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens et extraits de cours
d'eau ou canaux;

VU le schéma directeur d'aménagement des eaux du bassin Loire-Bretagne approuvé le 18
novembre 2015;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Marais Breton et du bassin versant de la
Baie de Bourgneuf, approuvé le 16 mai 2014 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vie et du Jaunay, approuvé le
1er mars 2011 et rendu compatible avec le projet par arrêté préfectoral du 4 décembre 2018;

VU le cahier des charges de l'appel d'offres nO 2013/5054-088441 du 16 mars 2013 portant sur des
installations éoliennes de production d'électricité en mer en France métropolitaine;

VU le bilan du 5 octobre 2015 de la Commission Nationale de Débat Public qui s'est déroulée du 2
mai 2015 au 7 août 2015

VU la demande d'autorisation au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement relative au
projet de raccordement du parc éolien en mer des îles d'Yeu et de Noirmoutier, présentée par la
Société Réseau de transport d'électricité (RTE), (6, rue Kepler, 44240 la Chapelle sur Erdre),
déposée le 9 mai 2017, déclarée recevable le 2 juin 2017 sous la référence 85-2017-00202 ;

VU l'évaluation des incidences de l'opération sur les sites classés au titre de Natura 2000 incluse
dans l'étude d'impact :
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RÉPUBUQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté nO 2018-DDCS-051
portant agrément du Planning Familial de Vendée

en tant qu'établissement d'information, de consultation ou de conseil familial.

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.2311-2 ;

Vu le décret n? 2018-169 du 7 mars 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des
établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de M.
Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2010 relatif à la formation des personnels intervenant dans les
centres de planification ou d'éducation familiale et dans les établissements d'information,
de consultation ou de conseil familial ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 18-DRCTAJ/2-116 du 4 avril 2018 portant délégation générale de
signature à Monsieur Nicolas DROUART, directeur départemental de la cohésion sociale
du département de la Vendée;

Vu l'arrêté du 22 août 2018 relatif au modèle d'arrêté préfectoral portant agrément d'un
établissement d'information, de consultation ou de conseil familial ;

Vu l'instruction n? DGCS/SD2C/SDFE/20181202 du 23 août 2018 relative à la réforme des
établissements d'information, de consultation ou de conseil familial;

Considérant la demande d'agrément de l'association Planning Familial de Vendée
réceptionnée à la date du 4 septembre 2018 ;

ARRETE

Article 1er

L'agrément prévu à l'article R.2311-2 du code de la santé publique, est délivré à:

Planning Familial de Vendée, Pôle associatif, BP 89, 71 bd Aristide Briand, 85000 LA ROCHE
SUR YON,

pour une durée de dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté.
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RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE

PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n? 2018-DDCS-054
portant agrément de l'UDAF de Vendée

en tant qu'établissement d'information, de consultation ou de conseil familial.

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de la santé publique, notamment l'article R.2311-2 ;

Vu le décret n° 2018-169 du 7 mars 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des
établissements d'information, de consultation ou de conseil familial;

Vu le décret du Président de la République du 12 juillet 2017 portant nomination de M.
Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté du 3 décembre 2010 relatif à la formation des personnels intervenant dans les
centres de planification ou d'éducation familiale et dans les établissements d'information,
de consultation ou de conseil familial ;

Vu l'arrêté préfectoral n? 18-DRCTAJ/2-116 du 4 avril 2018 portant délégation générale de
signature à Monsieur Nicolas DROUART, directeur départemental de la cohésion sociale
du département de la Vendée;

Vu l'arrêté du 22 août 2018 relatif au modèle d'arrêté préfectoral portant agrément d'un
établissement d'information, de consultation ou de conseil familial;

Vu l'instruction n? DGCS/SD2C/SDFE/2018/202 du 23 août 2018 relative à la réforme des
établissements d'information, de consultation ou de conseil familial;

Considérant la demande d'agrément de l'association UDAF de Vendée réceptionnée à la date
du 30 octobre 2018 ;

ARRETE

Article 1er

L'agrément prévu à l'article R.2311-2 du code de la santé publique, est délivré à :

UDAF de Vendée, Maison des familles, 119 bd des Etats-Unis, BP 667, 85016 LA ROCHE SUR
YON Cedex,

pour une durée de dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté .





PREFET DE LA VENDEE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE DE LA VENDEE

Pôle Hébergement, logement et accompagnement
des populations vulnérables
Unité politiques sociales du logement
et accompagnement des populations vulnérables

Arrêté nO 2018-DDCS- 05b
portant approbation du document-cadre
d'orientations stratégiques sur les
attributions de logements sociaux de La
Roche-sur-Yon Agglomération

Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

vu la loi n02014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,

vu la loi n02017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté,

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L 441-1-5,

vu l'arrêté du 04 mars 2016 portant création et composition de la conférence intercommunale du
logement sur le territoire de La-Roche-sur-Yon Agglomération,

VU le document-cadre d'orientations stratégiques adopté par la conférence intercommunale du
logement de La-Roche-sur-Yon Agglomération dans sa séance du 21 juin 2018 ,

vu la délibération du conseil communautaire de La-Roche-sur-Yon Agglomération en date du 06
novembre 2018 approuvant le document-cadre d'orientations stratégiques adopté par la conférence
intercommunale du logement,

Considérant que le contenu du document-cadre d'orientations stratégiques est conforme à la
définition qui en est donnée par l'article L 441-1-5 du code de la construction et de l 'habitation,

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1 :
Le document-cadre d'orientations stratégiques adopté par la conférence intercommunale du
logement de La-Roche-sur-Yon Agglomération dans sa séance du 21 juin 2018 est approuvé tel
qu'annexé au présent arrêté ;
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"#�Z�"����� ÎI �"À �I� �IÀ

"��Z�" ���� ��S ��À �$� ��À

I#�Z�I ���� S�S "�À $�I "�À

�#�Z�� ���� �̂$ "�À  ̂S "#À

�#�Z�� ���� �"# ��À ��I �IÀ

#̂�Z�̂ ���� "�� $À "Ŝ $À
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Il
Lib~rté • Égalité • Frat~rnité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VENDÉE
LE DtPARTEMENT

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE

Arrêté n? 2018-DDCS-055
modifiant la composition de la commission des

droits et de l'autonomie des personnes
handicapées

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VENDÉE

POLE SOLIDARITÉS ET FAMILLE

Arrêté n" PSF-DIR-036
modifiant la composition de la commission des

droits et de l'autonomie des personnes
handicapées

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L 241-5 à Il pour la partie
législative et R 241-24 à R 241-34 modifié par l'article 3 du Décret n02017-882 du 9 mai 2017 pour
la partie réglementaire ;

Vu la loi n" 2005-102 du Il février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le décret n? 2005-1589 du 19 décembre 200S relatif à la comrmssion des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 modifié tirant les conséquences, au niveau
réglementaire, de l'intervention de la loi n? 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires;

Vu le décret n? 2012-1414 du 18 décembre 2012 relatif au fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées et à diverses mesures en faveur des personnes
handicapées ;

Vu le décret du Président de la république du 12 juillet 2017 portant nomination de Monsieur
Benoît BROCART en qualité de préfet de la Vendée;

Vu l'arrêté conjoint initial n° 2018-DDCS-040 et n? 02S-PSF-DIR du 26 septembre 2018 modifié
par l'arrêté n? 2018-DDCS-046 et n? 028-P8F-DIR portant modification de la composition de la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
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RÊPUBU Q..UE FRANÇAISE

PREFET DE LA V ENDEE

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

Service Santé, Alimentation et Protection Animales

Arrêté n° APDDPP-18-0327 re lat if à l 'abrogation de "arrêté de mise sous s urveillance d'un
troupea u de p oulets pou r s uspicion d ' infect ion à Salmonella Enteri tidis

LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la lég io n d 'honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code rural , notamment les art icles L. 201-2 , L. 202-1 , L. 202-3 , L. 221-1 à L. 221-3, L. 221-11 , L. 223-1
à L. 223-8, L. 231-1, L. 232-2 , L. 234-1, L. 235-1, R. 202-2 à R. 202-34, R. 221-4 à R. 221-16, R. 223-3 à R. 223
8, R. 228-1 , R. 233-1, D. 223-1 et D. 223-21 ;

VU l'arrêté du 24 avril 2013 relatif à la lutte contre les infections à Salmonelles consid ér ées comme dangers
sanitaires de premi ère catêgorie dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement et fixant
les moda lités de déclaration des salmonelloses considérées comme dangers sanitaires de deu xiéme catég orie
dans ces troupeau x ;

VU l'arrêté prêfectoral n° APDDPP-18-0316 en date du 28/11 /2018 relatif à la mise sous surveillance pour
suspicion d'infection à Salmonella Enteritidis d'un troupeau de poulets appartenant au GAEC CAREIL dêtenu
dans le b àtirnent d'exploitat ion portant le n° INUAV V085ERK (bâtiment B) sis 21 rue de bizet 85210 SAINT
JUIRE CHAM PGILLON ;

VU l'arrêtê préfectoral n° 17-DRCTAJ/2-431 du 31 juillet 2017 portant dé légation de signatu re à Madame
Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;

VU la décision de subdé légat ion de la Directrice Départementale de la Protection des Popu lations de la
Vendée en date du 10 septembre 2018 ;

Considérant le rapport d'analyses n° L.2018.32800 du Laboratoire de l'Environnement et de l'Alimentation de la
Vendée présentant des résultats négatifs en date du 20/12/2018 , sur des prélèvements réalisès dans le bâtiment
portant le n° INUAV V085ERK et ses abords le 17/12/2018 , conformément à l'arrêté du 24 avril 2013 ,

SUR propos ition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée

ARRETE

ARTICLE 1er : L'arrêté préfecto ral n° APDDPP-18-0316 en date du 28/11/2018 susvisé est abrogé.

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice Départementale de la Protection des
Populations de la Vendée, le Docteur Patrick BALOCHE et associés, vètérinaires mandatés à AN IMEDIC 85 LA
TARDIER E, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécut ion du présent arrêté .

Fait à la Roche sur Yon, le 26/1211201 8

PILe Préfet,
Pi la Directrice Départe menta le de la Protection des Populat ions,
La2~~~~~rvlce Santé, Alimentation et Protec\ron Anrmales,

/G ~ lJ..-
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Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd M" Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON
Cédex - tél. 02 51 471000 - fax 02 51 47 .12.00 - Courriel : ddpp@vendee .gouv.lr
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RÉPUBUQ.UE PIUNÇAlSE

MI:-ISTERE DUTRAVAIL
Unité Départementale de la Vendée
DIRECCTE des Pays de la Loire

ARRETE 2018/DIRECCTE-UD de la Vendée/46

portant affectation des agents de contrôle
dan s les uni tés de cont rô le et gestion des intéri ms

La Responsab le de l' Unité Départementale de l a V end é e de la Direction Régionale des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l' Emp loi des Pays de la Loire,

Vu le code du travail , notamment ses artic les R. 8122-3 et suivants,

vu le décret n? 20 14-359 du 20 mars 20 14 re latif à l'organisation du systè me d' inspection du travail ,

Vu le décret nO2003-770 du 20 août 2003 portant statut part iculi er du corps de l'inspection du travail,

V u le décret n? 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l' organisat ion et aux missions des directions
régio nale s des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,

Vu l'arrêté ministêriel du 26 mai 2014 portant crêat ion et rêpartition des unités de contrôle
de l'inspect ion du travail ,

V u l'arrê té interminist ériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque département
d' une sectio n d ' inspection du travail compétente dans les exploitations, entreprises et êtablissements
agri co les,

Vu l'arrê té ministériel du 17 j uillet 201 7 nommant M. Jean -François DUT ERTR E, Directeur régional des
en trepri ses, de la concurrence, de la co nsommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, à co mpter du
1" septembre 20 17,

Vu l'arrêté mini stériel du 10 juillet 2013 portant nomination de Mme Christin e LESDOS , Directrice du travail,
en qualité de responsable de l'unité départementa le de la Vendée,

Vu l'arrêté du 16 s e p te m b re 20 14 porta nt localisation et délimitation des unités de contrôle et des
sections d ' inspection du travail pour la région des Pays de la Loire,

Vu l' avenant n02 à la décision n" 20 14IDlRECCT ElPôle Travai l/09 du 16 septembre 2014 relative à la
local isation et à la délimitation des sections d 'inspection du travail de la région Pays de la Loire - Unité
département DIRECCTE de la Vendée, en date du 10 mai 2016,

Vu la décision n? 20l 8/6-DlRECCTElPôle TIUD 85 en date du 14 juin 20 18 du Directeur Régional des
Ent reprises , de la Concurrence, de la Conso mmation, du Travail et de l' Empl oi de la région des Pays de la Loire
portant délégation de sign ature dans le cadre de ses pouvoirs propres dans le domaine de l'inspection de la
législation du travail à Mme Christin e LESDOS, responsable de l'unité départementale de la Vendée,

Vu la déci sion 20 l 81DIRECCTE-UD de la Vendéell7 en date du 18 juin 20 18 de Mme Christin e LESDOS,
responsable de l'unité départementale de la Vendée, portant subdélégation de signature dans le cadre de ses
pou voirs propres da ns le domaine de l' inspection de la législation du travail ,
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Liberté· Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ OUEST

ARRÊTÉ N° 18 - 67

portant dé rogation temporaire à l'interdiction de circulation à cer taines périodes

des véhicules de transpo rt de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC

pour répondre à une situation de crise ou à des événements d 'une particulière gravité

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles R.l22-1 et suivants relatifs aux pouvoirs des
préfets de zone de défense et de sécurité;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 411-18 ;

Vu la loi n? 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile;

Vu l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport
de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-1 ;

Vu l'arrêté du Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n018-58 du 19 novembre 2018 donnant
délégation de signature à M. Patrick Dallennes, Préfet délégué pour la défense et la sécurité ;

Considérant les manifestations contre la hausse des prix des carburants entamées le samedi 17 novembre
2018, qui ont entraîné de nombreuses perturbations de la circulation routière sur l'ensemble du territoire de
la zone de défense et de sécurité Ouest;

Considérant que les véhicules de transport de marchandises ont été particulièrement impactés par les
blocages ou barrages filtrants mis en place par les manifestants, sur le réseau routier et autoroutier ainsi que
près des plates-formes logistiques, et ont pu subir des retards significatifs dans leurs itinéraires de livraison,
risquant de compromettre l'approvisionnement des commerces dans une période précédant les fête s de fin
d'année cruciale pour ce secteur d'activité;

Considérant qu 'une dérogation exceptionnelle à l'interdiction générale de circulation des poids lourds est
nécessaire pour fair e face aux cons équences, y compris économiques, d'une telle situation de blocages,
laquelle est de nature à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ;

Sur proposition de l'État-major interministériel de zone;

ARRÊTE

Article 1

Les véh icules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge (pTAC)
affectés au transport de marchandises, à l'exclusion des transports de matières dangereuses, sont
autorisés à circuler en dérogation à l'article 1 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à
l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes,

pour la période du samedi 22 décembre à 22h au dimanche 23 décembre 2018 à 12h,

sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier des départements de la zone de défense et de sécurité
Ouest.

1/2
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ OUEST

Préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest
SGAMIOuest

ARRETE

N°;\B -6R
donnant délégation de signature

à Monsieur Patrick DALLENNES
Préfet délégué pour la défense et la sécurité

auprès de la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest

LA PREFETE DE LA RÉGION BRETAGNE
PREFETE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

PREFETE D'ILLE- ET-VILAINE

VU le code de la défense,

VU le code de la sécurité intérieure,

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

VU la loi n'' 2009-971 du 3 ao ût 2009 relative à la gendarmerie nationale,

VU le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires actifs des services de la Police nationale et notamment ses articles 32 et 33,

VU le décret n" 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la Police nationale,

VU le décret n'' 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats gén éraux pour l'administration de la
Police,

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

VU le décret n? 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et
de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur;

VU le décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité;

REPUBLIQU E FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

28, rue de la Pilate - CS 40 725 - 35207 RENNES CEDEX 2 - TEL : 02.99.87.89.00 - FAX: 02.99.36.26.3 1
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