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REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité 

AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION  
DE MIDI PYRENEES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES  
SOCIALES DES HAUTES-PYRENEES 

ARRETE 
Fixant la composition de la conférence sanitaire   

du territoire des HAUTES-PYRENEES  

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION 

VU l’ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du 
fonctionnement du système de santé ; 

VU la loi n°2004-806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.6131-1 à L.6131-3 et R.6131-1 à R.6131-16; 

VU le décret n°2005-434 du 6 mai 2005, relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaire et modifiant le 
code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’arrêté du directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation en date du 13 juillet 2005, portant 
découpage de la région Midi-Pyrénées en territoires de santé et fixant le ressort de la conférence 
sanitaire du territoire de santé des Hautes-Pyrénées ; 

VU la circulaire n° DHOS/04/2005-447 du 4 octobre 2005 relative à l’entrée en vigueur de certaines 
dispositions du code de la santé publique prises en application de l’ordonnance du 4 septembre 2003 ; 

VU l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, en date du 1er avril 2008, fixant la 
composition de la conférence sanitaire du territoire des Hautes Pyrénées ; 

VU l’avis de la conférence sanitaire du territoire des Hautes-Pyrénées, réunie le 9 avril 2008, favorable à 
la participation du réseau ARCADE à la conférence en tant « qu’autre organisme concourrant aux 
soins », au titre de l’article L.6131-1 du Code de la Santé Publique ; 

VU l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, en date du 4 octobre 2007, portant 
délégation de signature à Mme Geneviève LAFFONT, Directrice Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales des Hautes-Pyrénées ; 

…/…



ARRETE 

Article 1er : La composition de la conférence sanitaire du territoire des HAUTES-PYRENEES est fixée 
comme suit : 

Représentants des établissements de santé :

� Centre Hospitalier de Bigorre :

- Monsieur HOURMAT – Directeur  
- Madame le Docteur KHAZAKA – Président de la CME 

� Centre Hospitalier de Lourdes :

- Monsieur RIGAL – Directeur  
- Monsieur le Docteur LAZZERINI – Président de la CME

�  Hôpitaux de Lannemezan :

- Monsieur BAQUE – Directeur 
- Monsieur le Docteur MICHEL – Président de la CME 

� Centre Hospitalier Bagnères-de-Bigorre

- Monsieur ARMAING – Directeur 
- Monsieur le Docteur LABARTHE – Président de la CME 

� Hôpital Le Montaigu

- Madame DARIES – Directrice 
- Madame le Docteur DIEUDE – Présidente de la CME 

� MGEN L’Arbizon 

- Monsieur FOMBONNE – Directeur 
- Monsieur le Docteur SICARD – Président de la CME 

� Polyclinique de l’Ormeau

- Monsieur NABIAS – Directeur 
- Monsieur le Docteur KAAFARANI – Président de la CME

� Clinique Ormeau - Pyrénées

- Monsieur NABIAS - Directeur 
- Le Président de la CME  

� Clinique Lampre

- Monsieur RAYNAL -  Directeur 
- Monsieur le Docteur CAMBOURNAC – Président de la CME 



� Clinique Piétat

- Madame DUBUS – Directrice 
- Monsieur le Docteur RICHEZ – Président de la CME 

� Maison de repos « La Recouvrance »

- Madame  CROS – Directrice 
- Monsieur le Docteur PINOTEAU – Médecin responsable 

� MECS Soleil de Bigorre – Capvern les bains

- Monsieur le Docteur ROGGERO – Directeur et Médecin responsable 

� MECS Home Mary Jan

- Monsieur MILCENT – Directeur 
- Monsieur le Docteur GASTON- Médecin responsable 

� Centre James Bouron – Saint-Pé-de-Bigorre

- Monsieur le Docteur RODRIGUEZ – Directeur et Médecin responsable 

� HAD de Bigorre

- M. HOUADEC – Directeur 
- Madame le Docteur HUGUEN – Médecin Coordonnateur  

� Centre de Dialyse Saint Jean le Baptiste 

- M. HAY – Directeur 
- Monsieur le Docteur HOSHAN – Médecin responsable 

� Groupement de Radiothérapie et d’Oncologie des Pyrénées

- Monsieur le Docteur COUDERC – Président du GROP 
- Monsieur le Docteur MALET 

Représentants des professionnels de santé libéraux :

� Médecins libéraux 

- Monsieur le Docteur Jean-Claude LUCIEN 
- Monsieur le Docteur Raymond ROZAN 

� Autres professionnels de santé libéraux

- Madame Christiane CERRADA – Infirmière 
- Madame Colette BIELSA - Infirmière 
- Madame Marie-Christine HUIN DELPECH – Masseur-kinésithérapeute 
- Monsieur Pierre AUZERAL – Pharmacien ou sa suppléante, Madame Catherine BASEILHAC 
- Madame Clotilde VAYNE – Sage-Femme  



Représentants des centres de santé :

- Monsieur Jacques VILLEGAS – Centre de santé MGTS (Tarbes) 
- Mademoiselle Michèle XUEREB – Centre de santé UMGOS (Bagnères-de-Bigorre) 

Représentants des usagers :

- Madame Lise-Marie ADER – « UNAFAM 65 » ou sa suppléante, Madame NESTIER 
- Madame DE VALICOURT – « Bigorre Alzheimer » 
- Monsieur Clément LABERNADIE – « Alcool Assistance - La Croix d’Or » 
- Madame Françoise REY-CADEAC – « Renouveau de la relation soignant – soigné » ou son 

suppléant Monsieur François LABAT 
- Madame Michèle MARINIER – « AIDES » Délégation départementale ou son suppléant, 

Monsieur Xavier MANDON  

Représentants des élus :

� Maires des communes où sont implantés des établissements de santé
  
- Monsieur Gérard TREMEGE, Maire de Tarbes 
- Monsieur Jean-Pierre ARTIGANAVE, Maire de Lourdes 
- Monsieur Bernard PLANO, Maire de Lannemezan 
- Monsieur Rolland CASTELLS, Maire de Bagnères-de-Bigorre 
- Monsieur Gilbert DAYDE, Maire de Boulin 
- Monsieur Guy DUFAURE, Maire de Séméac 
- Monsieur André LARAN, Maire de Capvern-les-Bains 
- Monsieur Michel AUBRY, Maire de Cauterets 
- Monsieur Jean-Claude BEAUCOUESTE, Maire de Saint-Pé-de-Bigorre 
- Monsieur Jean-Christian PEDEBOY, Maire de Barbazan-Debat 
  
� Présidents de communautés de communes

- Monsieur André BARET – Président de la communauté de communes « Gespe – Adour –
Alaric » 

- Monsieur Bernard VERDIER – Président de la communauté de communes « Magnoac » 
- Monsieur Jean-Louis CURRET – Président de la communauté de communes « Vic – 

Montaner » 

� Conseiller général

- Monsieur Robert MARQUIE 

� Conseiller Régional

- Monsieur Francis ESQUERRE 

Représentants d’autres organismes concourrant aux soins :

� GCS « réseau de santé ARCADE »

- Monsieur le Docteur Thierry GODET 



Article 2 : Le mandat des membres de la conférence sanitaire est de cinq ans. Il est renouvelable. 

Article 3 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation, en date du 1er avril 2008, fixant la composition de la conférence sanitaire du territoire 
des Hautes Pyrénées. 

Article 4 : Le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de la région Midi-Pyrénées et la 
Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 

       

   Tarbes, le 12 août 2008 

        P/ Le Directeur de l’Agence  
           Régionale de l’Hospitalisation de Midi-Pyrénées, 

P/ La Directrice départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales des Hautes-Pyrénées, 
L’Inspectrice Principale, 

                   
  

                      Geneviève SECQUES 



Arrêté n°2008219-09

Arrêté ARH portant révision du montant des ressources d'assurance maladie versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel attribué au Centre Hospitalier de LOURDES 

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 06 Août 2008
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
______ 

Liberté Egalité Fraternité 

DDASS des HAUTES-PYRENEES 
Service des Etablissements 

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRENEES

A R R Ê T É 

Portant révision du  montant des ressources d'assurance maladie 
 versées sous forme de dotation ou de forfait annuel attribué au 

 CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES 

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE

DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRENEES

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 174-1et 
R. 162-42-4 ; 

Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 6145-26 ; 

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment l'article 33 modifié ; 

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de 
la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c 
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2008 fixant pour l'année 2008 l'objectif des dépenses 
d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ; 



Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2008 fixant pour l'année 2008 l'objectif des dépenses 
d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2008 portant détermination pour l'année 2008 de la dotation 
nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation 
mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 3 mars 2008 fixant pour l’année 2008 les dotations régionales mentionnées à 
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ; 

Vu l’arrêté n°2008-086-07 du 26 mars 2008 fixant le montant des ressources d’assurance 
maladie versées sous forme de dotations ou de forfait annuel attribué au CENTRE 
HOSPITALIER DE LOURDES ; 

Vu la circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A/2008/82 du 03 mars 2008 relative à la campagne 
tarifaire 2008 des établissements de santé ; 

Vu l'avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du 08 juillet 2008 ; 

Vu la délégation de signature du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-
Pyrénées à la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des HAUTES-
PYRENEES en date du 4 octobre 2007; 

ARRÊTE

Article 1° : L’arrêté n°2008-086-07 du 26 mars 2008 susvisé est abrogé ; 

Article 2° : Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de 
forfait annuel de l'établissement ci-après : 

  
CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES 

N° FINESS : 650780158 

 est fixé pour l'année 2008, aux articles 3 à 5 du présent arrêté. 

Article 3° : Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L.162-22-12 du code de la 
sécurité sociale sont fixés à : 

� forfait annuel relatif à l'activité d'accueil et de traitement des urgences 

1 129 327  €

� forfait annuel relatif à l'activité de prélèvements d'organe   €



� forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffes de 

moelle osseuse  €

Article 4° : Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à 
la contractualisation mentionnée à  l'article L. 162-22-14 du  code de la sécurité 
sociale est fixé à : 1 928 384 €, dont

� missions d'intérêt général 1 347 784 €
� aide à la contractualisation 580 600 €

Article 5° :  Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L.174-1 
du code de la sécurité sociale est fixé à 2 930 493 €, dont 

� DAF SSR 2 930 493 € 
� DAF PSY  €

Article 6° : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal -interrégional de la tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX, DRASS 

d’Aquitaine – Espace Rodesse – 103 bis rue Belleville – BP 952 – 33063 
BORDEAUX CEDEX dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou de 
sa notification.

Article 7° : La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées 
et le directeur de l'établissement susvisé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 

 Fait à TARBES, le 6 août 2008 

 POUR LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION 
 ET PAR DELEGATION, 
 P/LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET     
                        SOCIALES,  
  LE MEDECIN INSPECTEUR DE SANTE PUBLIQUE, 

  G.LAPALISSE 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
______ 

Liberté Egalité Fraternité 

DDASS des HAUTES-PYRENEES 
Service des Etablissements 

A R R Ê T É 
Portant révision du  montant des ressources d'assurance maladie 

 versées sous forme de dotation ou de forfait annuel attribué  
 aux Hôpitaux de LANNEMEZAN 

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE

DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRENEES

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 174-1et 
R. 162-42-4 ; 

Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 6145-26 ; 

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment l'article 33 modifié ; 

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de la 
loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2008 fixant pour l'année 2008 l'objectif des dépenses 
d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie 
mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2008 fixant pour l'année 2008 l'objectif des dépenses 
d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2008 portant détermination pour l'année 2008 de la dotation 
nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation 
mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ; 



Vu l’arrêté du 3 mars 2008 fixant pour l’année 2008 les dotations régionales mentionnées à 
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ; 

Vu l’arrêté n°2008-086-10 du 26 mars 2008 fixant le montant des ressources d’assurance maladie 
versées sous forme de dotations ou de forfait annuel attribué aux Hôpitaux de 
LANNEMEZAN ; 

Vu la circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A/2008/82 du 03 mars 2008 relative à la campagne 
tarifaire 2008 des établissements de santé ; 

Vu l'avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du 08 juillet 2008 ; 

Vu la délégation de signature du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-
Pyrénées à la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des HAUTES-
PYRENEES en date du 4 octobre 2007; 

ARRETE 

Article 1° : L’arrêté n°2008- 086-10 du 26 mars 2008 susvisé est abrogé ; 

Article 2° : Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de 
forfait annuel de l'établissement ci-après : 

  
CENTRE HOSPITALIER DE LANNEMEZAN 
N° FINESS : 650780174 

 est fixé pour l'année 2008, aux articles 3 à 5 du présent arrêté. 

Article 3° : Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L.162-22-12 du code de la 
sécurité sociale sont fixés à : 

� forfait annuel relatif à l'activité d'accueil et de traitement des urgences 635 246 € 
� forfait annuel relatif à l'activité de prélèvements d'organe   € 
� forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffes de 

moelle osseuse  € 



Article 4° : Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation mentionnée à  l'article L. 162-22-14 du  code de la sécurité sociale 
est fixé à : 2 184 126 €, dont 

� missions d'intérêt général 2 001 451 € 
� aide à la contractualisation 182 675 € 

Article 5° :  Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L.174-1 du 
code de la sécurité sociale est fixé à 41 447 696 €, dont 

� DAF SSR  € 
� DAF PSY 41 447 696 € 

Article 6° : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal -interrégional de la tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX, DRASS 

d’Aquitaine – Espace Rodesse – 103 bis rue Belleville – BP 952 – 33063 
BORDEAUX CEDEX dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou de 
sa notification.

Article 7° : La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des HAUTES-
PYRENEES et le directeur de l'établissement susvisé sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture des HAUTES-PYRENEES. 

 Fait à TARBES, le 6 août 2008 

 POUR LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION 
 ET PAR DELEGATION, 
 P/LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET     
                        SOCIALES,  
  LE MEDECIN INSPECTEUR DE SANTE PUBLIQUE, 

  G.LAPALISSE 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
______ 

Liberté Egalité Fraternité 
DDASS des HAUTES-PYRENEES 
Service des Etablissements 

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRENEES

A R R Ê T É 

Portant révision du  montant des ressources d'assurance maladie 
 versées sous forme de dotation ou de forfait annuel attribué au 

 CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE 

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE

DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRENEES

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 174-
1et R. 162-42-4 ; 

Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 6145-26 ; 

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 
2004, notamment l'article 33 modifié ; 

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 
2007 ; 

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 
de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance 
maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2008 fixant pour l'année 2008 l'objectif des dépenses 
d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2008 fixant pour l'année 2008 l'objectif des dépenses 
d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ; 



Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2008 portant détermination pour l'année 2008 de la 
dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 3 mars 2008 fixant pour l’année 2008 les dotations régionales mentionnées à 
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ; 

Vu l’arrêté n°2008- 086-08 du 26 mars 2008 fixant le montant des ressources d’assurance 
maladie versées sous forme de dotations ou de forfait annuel attribué au CENTRE 
HOSPITALIER DE BIGORRE ; 

Vu la circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A/2008/82 du 03 mars 2008 relative à la campagne 
tarifaire 2008 des établissements de santé ; 

Vu l'avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du 08 juillet 
2008 ; 

Vu la délégation de signature du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-
Pyrénées à la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des HAUTES-
PYRENEES en date du 4 octobre 2007; 

ARRÊTE

Article 1° : L’arrêté n°2008-086-08 du 26 mars 2008 susvisé est abrogé ; 

Article 2° : Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation 
ou de forfait annuel de l'établissement ci-après : 

  
CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE 
N° FINESS : 650783160 

 est fixé pour l'année 2008, aux articles 3 à 5 du présent arrêté. 

Article 3° : Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L.162-22-12 du code 
de la sécurité sociale sont fixés à : 

� forfait annuel relatif à l'activité d'accueil et de traitement des urgences 
2 150 909  € 

� forfait annuel relatif à l'activité de prélèvements d'organe 128 352  € 
� forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffes 

de moelle osseuse  € 



Article 4° : Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation mentionnée à  l'article L. 162-22-14 du  code de la 
sécurité sociale est fixé à : 9 716 367 €, dont 

� missions d'intérêt général 6 628 270 € 
� aide à la contractualisation 3 088 097 € 

Article 5° :  Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article 
L.174-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 785 779 €, dont 

� DAF SSR 5 785 779 € 
� DAF PSY  € 

Article 6° : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat 
du tribunal -interrégional de la tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX,
DRASS d’Aquitaine – Espace Rodesse – 103 bis rue Belleville – BP 952 – 
33063 BORDEAUX CEDEX dans le délai franc d'un mois à compter de sa 
publication ou de sa notification. 

Article 7° : La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-
Pyrénées et le directeur de l'établissement susvisé sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 

Fait à TARBES, le 6 août 2008 

 POUR LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION 
 ET PAR DELEGATION, 
 P/LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES     
                         ET SOCIALES,  
   LE MEDECIN INSPECTEUR DE SANTE PUBLIQUE, 

   G.LAPALISSE 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
______ 

Liberté Egalité Fraternité 

DDASS des HAUTES-PYRENEES 
Service des Etablissements 

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRENEES

A R R Ê T É 

Portant révision du  montant des ressources d'assurance maladie 
 versées sous forme de dotation ou de forfait annuel attribué au 

 CENTRE HOSPITALIER DE BAGNERES DE BIGORRE 

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE

DE L'HOSPITALISATION DE MIDI-PYRENEES

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 174-1et 
R. 162-42-4 ; 

Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 6145-26 ; 

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, 
notamment l'article 33 modifié ; 

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; 

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2006 pris pour l'application du A du V de l'article 33 de 
la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c 
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie 
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2008 fixant pour l'année 2008 l'objectif des dépenses 
d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ; 



Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2008 fixant pour l'année 2008 l'objectif des dépenses 
d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2008 portant détermination pour l'année 2008 de la dotation 
nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation 
mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 3 mars 2008 fixant pour l’année 2008 les dotations régionales mentionnées à 
l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement 
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ; 

Vu l’arrêté n°2008- 086-11 du 26 mars 2008 fixant le montant des ressources d’assurance 
maladie versées sous forme de dotations ou de forfait annuel attribué au CENTRE 
HOSPITALIER DE BAGNERES DE BIGORRE ; 

Vu la circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A/2008/82 du 03 mars 2008 relative à la campagne 
tarifaire 2008 des établissements de santé ; 

Vu l'avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du 08 juillet 2008 ; 

Vu la délégation de signature du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Midi-
Pyrénées à la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des HAUTES-
PYRENEES en date du 4 octobre 2007; 

ARRÊTE

Article 1° : L’arrêté n°2008-086-11 du 26 mars 2008 susvisé est abrogé ; 

Article 2° : Le montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de 
forfait annuel de l'établissement ci-après : 

  
CENTRE HOSPITALIER DE BAGNERES DE BIGORRE 
N° FINESS : 650780166 

 est fixé pour l'année 2008, aux articles 3 à 5 du présent arrêté. 

Article 3° : Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L.162-22-12 du code de la 
sécurité sociale sont fixés à : 

� forfait annuel relatif à l'activité d'accueil et de traitement des urgences 
635 246€ 

� forfait annuel relatif à l'activité de prélèvements d'organe   € 
� forfait annuel relatif à l’activité de transplantation d’organes et de greffes de 

moelle osseuse  € 



Article 4° : Le montant de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à 
la contractualisation mentionnée à  l'article L. 162-22-14 du  code de la sécurité 
sociale est fixé à : 367 636 €, dont 

� missions d'intérêt général 156 869 € 
� aide à la contractualisation 210 767 € 

Article 5° :  Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L.174-1 
du code de la sécurité sociale est fixé à 17 767 632 €, dont 

� DAF SSR 17 767 632 € 
� DAF PSY  € 

Article 6° : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal -interrégional de la tarification sanitaire et sociale de BORDEAUX, DRASS 

d’Aquitaine – Espace Rodesse – 103 bis rue Belleville – BP 952 – 33063 
BORDEAUX CEDEX dans le délai franc d'un mois à compter de sa publication ou de 
sa notification. 

Article 7° : La directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées 
et le directeur de l'établissement susvisé sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 

Fait à TARBES, le 6 août 2008 

 POUR LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION 
 ET PAR DELEGATION, 
 P/LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES     
                         ET SOCIALES,  
   LE MEDECIN INSPECTEUR DE SANTE PUBLIQUE, 

   G.LAPALISSE 
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Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des HAUTES-PYRENEES 

Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie  
Du Centre Hospitalier de BIGORRE (TARBES) au titre de l’activité déclarée 

au mois de juin 2008 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION 

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
et notamment son article 33 ; 

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires 
et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé 
publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2007 -1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières 
relatives aux établissements de santé ; 

VU l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en 
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce 
traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique ; 

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 

VU  l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance 
maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements 
de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les 
conditions définies à l’article  L. 6113-8 du code de la santé publique ; 

…/…



VU  l’arrêté du 25 février 2008 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification 
et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ; 

VU l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008, les ressources d’assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ; 

VU la décision du 30 Novembre 2007 du Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation, relative au contrat de bon usage des médicaments, des produits et 
prestations; 

VU le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2008, le 01/08/2008 par le Centre 
Hospitalier de Bigorre,  

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er  -. Le montant dû au Centre Hospitalier de Bigorre (TARBES) n° FINESS 
650783160, au titre de la valorisation de l'activité déclarée au mois de juin  2008 se 
décompose de la façon suivante:  

les prestations d’hospitalisation sont égales à   4 397 580,86 € soit: 

- 4 387 401,73€ au titre des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 
éventuels suppléments, et  0,00€ au titre de l’exercice précédent; 

- 0,00€ au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) pour l’hospitalisation à 
domicile; 

- 0,00€ au titre des forfaits "prélèvements d'organes" (PO). 

- 10 179,13€ au titre des forfaits afférents aux interruptions volontaires de grossesses ; 

les prestations au titre de l’activité externe sont égales à  698 297,34 € soit: 

- 0,00€ au titre des alternatives à la dialyse en centre ; 

- 57 167,72€ au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU); 

- 0,00€ au titre des forfaits «de petit matériel » (FFM) ; 

- 638 364,34€ au titre des actes et consultations externes y compris les forfaits techniques ; 

- 2 765,28€ au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier.  

la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L162-22-7 du code de la 
sécurité sociale est égale à  148 160,25€ et  0,00€ au titre de l’exercice précédent; 

la part des produits et prestations mentionnés au même article est égale à 126 563,90 € et   
0,00€ au titre de l’exercice précédent. 

…/…



ARTICLE 2 - Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de 
l'article L174-2 du code de la sécurité sociale sont de  5 370 602,35 €. 

ARTICLE 3 - Madame le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des 
Hautes-Pyrénées, le directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 
préfecture des Hautes-Pyrénées.

Fait à TARBES, le 18 août 2008 

P/LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION, 

         Et par délégation, 
         P/LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE, 
  L’INSPECTRICE PRINCIPALE, 

   Geneviève SECQUES. 
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Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des HAUTES-PYRENEES 

Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie  
Des Hôpitaux de LANNEMEZAN au titre de l’activité déclarée 

au mois de juin 2008 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION 

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
et notamment son article 33 ; 

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires 
et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé 
publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2007 -1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières 
relatives aux établissements de santé ; 

VU l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en 
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce 
traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique ; 

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 

VU  l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance 
maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements 
de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les 
conditions définies à l’article  L. 6113-8 du code de la santé publique ; 

…/…



VU  l’arrêté du 25 février 2008 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification 
et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ; 

VU l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008, les ressources d’assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ; 

VU la décision du 30 Novembre 2007 du Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation, relative au contrat de bon usage des médicaments, des produits et 
prestations; 

VU le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2008, le 31/07/2008 par le HOPITAUX 
DE LANNEMEZAN,  

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er  -. Le montant dû au HOPITAUX DE LANNEMEZAN, n° FINESS 650780174, au 
titre de la valorisation de l'activité déclarée au mois de juin  2008 se décompose de la façon suivante: 

les prestations d’hospitalisation sont égales à   684 796,52 € soit : 

- 683 691,68 € au titre des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels 
suppléments, et  0,00€ au titre de l’exercice précédent; 

- 0,00 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) pour l’hospitalisation à 
domicile; 

- 0,00 € au titre des forfaits "prélèvements d'organes" (PO). 

- 1 104,84 € au titre des forfaits afférents aux interruptions volontaires de grossesses ; 

les prestations au titre de l’activité externe sont égales à  77 021,93 € soit: 

- 0,00 € au titre des alternatives à la dialyse en centre ; 

- 16 012,64 € au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU); 

- 0,00 € au titre des forfaits «de petit matériel » (FFM) ; 

- 60 346,90 € au titre des actes et consultations externes y compris les forfaits techniques ; 

- 662,39€ au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier.  

la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L162-22-7 du code de la sécurité 
sociale est égale à  2 007,29 € et  0,00 € au titre de l’exercice précédent; 

la part des produits et prestations mentionnés au même article est égale à 15 877,10 € et   0,00 € au 
titre de l’exercice précédent. 

…/…



ARTICLE 2 - Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de l'article 
L174-2 du code de la sécurité sociale sont de  779 702,84 €. 

ARTICLE 3 - Madame le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Hautes-
Pyrénées, le directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des Hautes-
Pyrénées.

   Fait à Tarbes, le 18 août 2008 

        P/LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION, 

         Et par délégation, 
         P/LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE, 
  L’INSPECTRICE PRINCIPALE, 

   Geneviève SECQUES. 
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Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des HAUTES-PYRENEES 

Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie  
du Centre Hospitalier de BAGNERES DE BIGORRE au titre de l’activité déclarée  

au mois de juin 2008 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION 

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et 
notamment son article 33 ; 

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 
novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de 
santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives 
aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité 
sociale et le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2007 -1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières 
relatives aux établissements de santé ; 

VU l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, 
chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les 
conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique ; 

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à 
domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 

VU  l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de 
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie 
mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et 
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé 
publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à 
la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article  
L. 6113-8 du code de la santé publique ; 

…/…



VU  l’arrêté du 25 février 2008 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la 
prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, 
obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 
sociale ; 

VU l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008, les ressources d’assurance maladie des 
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ; 

VU la décision du 30 Novembre 2007 du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, 
relative au contrat de bon usage des médicaments, des produits et prestations; 

VU le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2008, le 30/07/2008 par le CENTRE 
HOSPITALIER BAGNERES DE BIGORRE,  

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er  -. Le montant dû au CENTRE HOSPITALIER BAGNERES DE BIGORRE, n° FINESS 
650780166, au titre de la valorisation de l'activité déclarée au mois de juin  2008 se décompose de la façon 
suivante: 

les prestations d’hospitalisation sont égales à   217 131,71 € soit: 

- 217 131,71 € au titre des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels 
suppléments, et  0,00€ au titre de l’exercice précédent; 

- 0,00 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) pour l’hospitalisation à domicile; 

- 0,00 € au titre des forfaits "prélèvements d'organes" (PO). 

- 0,00 € au titre des forfaits afférents aux interruptions volontaires de grossesses ; 

les prestations au titre de l’activité externe sont égales à  41 462,77 € soit: 

- 0,00 € au titre des alternatives à la dialyse en centre ; 

- 9 692,96 € au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU); 

- 0,00 € au titre des forfaits «de petit matériel » (FFM) ; 

- 31 769,81 € au titre des actes et consultations externes y compris les forfaits techniques ; 

- 0,00 € au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier.  

la part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L162-22-7 du code de la sécurité sociale est 
égale à  0,00 € et  0,00 € au titre de l’exercice précédent; 

la part des produits et prestations mentionnés au même article est égale à 0,00 € et 0,00€ au titre de 
l’exercice précédent. 

…/…



ARTICLE 2 - Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de l'article   
L174-2 du code de la sécurité sociale sont de  258 594,48 €. 

ARTICLE 3 - Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Hautes-
Pyrénées, le directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées.

Fait à TARBES, le 18 aôut 2008 

P/LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION, 

    Et par délégation, 
    P/LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE, 
        L’INSPECTRICE PRINCIPALE, 

       Geneviève SECQUES. 
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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales des Hautes-Pyrénées 
Centre de Santé – Place Ferré 
B.P. – 1336 – 65013 TARBES CEDEX  

ARRETE 
          

Révisant la dotation globale de soins  
applicable à l’EHPAD Résidence 
Canarie Vieuzac à Argelès-Gazost 
pour l’exercice 2008 

LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L 313-8, L 314-3 à L.314-9 et R 314-
1 à R 314-196, 

VU la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 relative au  financement de la Sécurité Sociale pour 2008,  

VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 
83 du décret 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux mentionnés au 1 de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des 
établissements au 2° de l’article L. 611-2 du code de la santé publique, 

VU l’arrêté du 30 mai 2008 fixant la liste du petit matériel médical et des fournitures médicales et la liste du 
matériel médical amortissable compris dans le tarif journalier afférent aux soins mentionné à l’article 
R.314-161 du code de l’action sociale et des familles en application des articles L.314-8 et R.314-162 
du même code, 

VU l’arrêté préfectoral n° 2008-193-26 du 11 juille t 2008 modifiant la dotation globale de soins applicable à 
l’EHPAD résidence Canarie Vieuzac à Argelès-Gazost pour 2008, 

  
VU la note de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie du 15 février 2008 fixant les dotations 

régionales et départementales indicatives pour 2008, 

VU la décision n° 2008-01 du 2 mai 2008 du directeur d e la Caisse Nationale de Solidarité pour l’autonomie 
fixant le montant des dotations départementales limitatives de dépenses, mentionnés à l’article L 314-3-
III, du code de l’action sociale et des familles, 

VU la circulaire n° DGAS/DSS/2008/54 du 15 février 200 8 relative à la campagne budgétaire pour l’année 
2008 dans les établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées et des 
personnes handicapées, 

SUR PROPOSITION de Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 



ARRETE 

ARTICLE 1
er : Pour l’exercice budgétaire 2008, les recettes et dépenses prévisionnelles de l’EHPAD 

« Résidence Canarie Vieuzac » à Argelès-Gazost sont révisées comme suit : 

Groupes fonctionnels Montants en Euros Total en Euros 

Groupe I 
Dépenses afférentes à 
l’exploitation courante 

121 275,53 € 

Groupe II 
Dépenses afférentes au 
personnel 

1 590 388,74 € Dépenses 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la 
structure 

54 505,00 € 

Reprise Déficit 2006 

1 766 169,27 € 

Groupe I 
Produits de la tarification 1 766 169,27 € 
Groupe II 
Autres produits relatifs à 
l’exploitation Recettes 

Groupe III 
Produits financiers et 
produits non 
encaissables 

Reprise Excédent 2006 

1 766 169,27 € 

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2008, la dotation globale de soins de l’établissement est portée de : 
1 755 516,27 € à  

1 766 169,27 € dont 14 204,00 € de crédits non reconductibles. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Hautes-
Pyrénées et notifié à la personne ayant qualité pour représenter l’établissement. 

ARTICLE 4 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la 
Tarification Sanitaire et Sociale sis DRASS Aquitaine – Espace Rodesse – 103 bis, rue Belleville – BP 952 - 
33063 – BORDEAUX CEDEX, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 

ARTICLE 5: Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et  
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Fait à TARBES, le 19 août 2008 

        Le Préfet, 

         

        Jean-François DELAGE    
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Direction Départementale  
des Affaires Sanitaires et Sociales 
des HAUTES-PYRENEES 

Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie  
Du Centre Hospitalier de LOURDES au titre de l’activité déclarée 

au mois de juin 2008 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION 

VU la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 
et notamment son article 33 ; 

VU le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret 
du 30 novembre 2005 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses des 
établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires 
et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé 
publique, le code de la sécurité sociale et le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2007 -1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières 
relatives aux établissements de santé ; 

VU l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité en 
médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce 
traitement dans les conditions définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique ; 

VU l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données 
d’activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité 
d’hospitalisation à domicile et à la transmission d’informations issues de ce traitement ; 

VU  l’arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des 
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et 
c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance 
maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ; 

VU l’arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité 
médicale et 
des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé 
publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, 
et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à 
l’article  L. 6113-8 du code de la santé publique ;
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VU  l’arrêté du 25 février 2008 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification 
et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, 
chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du 
code de la sécurité sociale ; 

VU l’arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008, les ressources d’assurance maladie 
des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et 
odontologie ; 

VU la décision du 30 Novembre 2007 du Directeur de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation, relative au contrat de bon usage des médicaments, des produits et 
prestations; 

VU le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2008, le 30/07/2008 par le CENTRE 
HOSPITALIER LOURDES,  

ARRÊTE : 

ARTICLE 1er  -. Le montant dû au CENTRE HOSPITALIER LOURDES, n° FINESS 650780158, 
au titre de la valorisation de l'activité déclarée au mois de juin  2008 se décompose de la façon 
suivante: 

les prestations d’hospitalisation sont égales à   1 774 985,05 € soit: 

- 1 771 845,42 € au titre des forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs éventuels 
suppléments, et  0,00€ au titre de l’exercice précédent; 

- 0,00 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) pour l’hospitalisation à 
domicile; 

- 0,00 € au titre des forfaits "prélèvements d'organes" (PO). 

- 3 139,63 € au titre des forfaits afférents aux interruptions volontaires de grossesses ; 

les prestations au titre de l’activité externe sont égales à  259 133,60 € soit: 

- 0,00 € au titre des alternatives à la dialyse en centre ; 

- 38 554,86 € au titre des forfaits "accueil et traitement des urgences" (ATU); 

- 0,00 € au titre des forfaits «de petit matériel » (FFM) ; 

- 218 751,10 € au titre des actes et consultations externes y compris les forfaits techniques ; 

- 1 827,64 € au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier.  

La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L162-22-7 du code de la sécurité 
sociale est égale à  38 620,86 € et  0,00 € au titre de l’exercice précédent; 

La part des produits et prestations mentionnés au même article est égale à 38 067,14 € et   0,00 € au 
titre de l’exercice précédent. 
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ARTICLE 2 - Les sommes à verser par la caisse désignée en application des dispositions de l'article 
L174-2 du code de la sécurité sociale sont de  2 110 806,65 €. 

ARTICLE 3 - Madame le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales des Hautes-
Pyrénées, le directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des Hautes-
Pyrénées.

Fait à TARBES, le 19 août 2008  

P/LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE L’HOSPITALISATION, 
     Et par délégation, 
     P/LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE, 
   L’INSPECTRICE PRINCIPALE 

          Geneviève SECQUES



Avis

Avis d'ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'un masseur-
kinésithérapeute au Centre Hospitalier de BIGORRE (TARBES)

Administration : DDASS 65
Auteur : Elizabeth PONCELAS
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 04 Juillet 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public



AVIS D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES EN VUE DE POURVOIR 
UN POSTE DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE  

AU CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE 

Un concours sur titres sera organisé par le Centre Hospitalier de BIGORRE, à compter 
du 2 septembre 2008, en application de l’article 7 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 
modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique 
hospitalière, en vue de pourvoir un poste de masseur-kinésithérapeute vacant dans cet 
établissement. 

Peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions générales d’accès à la 
fonction publique hospitalière et titulaires, soit du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute 
ou d’une autorisation d’exercer mentionnés aux articles L.4321-4 à L.4321-6 du Code de la 
Santé Publique. 

Ce concours est ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l’année 
du concours (la limite d’âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues 
par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur). 

Les candidatures doivent être adressées par écrit (le cachet de la poste faisant foi), 
dans le délai de deux mois à compter de la date d’affichage de l’avis de concours dans les
Préfectures et  Sous-Préfectures du département des HAUTES-PYRENEES à : 

Monsieur le Directeur 
Centre Hospitalier de Bigorre 

B.P. 1330 
65013 TARBES Cedex. 

Cet avis sera affiché dans les préfectures et sous-préfectures de la Région MIDI-
PYRENEES. 

 Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement 
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires 
pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours(Tél : 05.62.51.51.51). 



Arrêté n°2008227-03

Renouvellement HTA Antenne HTA Escots départ Lies de Monloo
Commune de Escots

Administration : DDE
Bureau : Risques-Environnement
Signataire : Directeur DDE
Date de signature : 14 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public



ARRETE  

 

POUR L'EXECUTION DES PROJETS D'UNE DISTRIBUTION  

D'ÉNERGIE ELECTRIQUE 

---------------------------------------------------------------------------------- 

COMMUNE DE ESCOTS 

----------------------------------------- 

Renouvellement HTA 

Antenne HTA Escots départ Lies de Monloo 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE PREFET DES HAUTES PYRENEES, 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; 

Vu le décret du 29 juillet 1927 modifié par les décrets des 28 mars 1935, 07 juin 1950, 
14 août 1975 et 17 janvier 2003 portant règlement d'administration publique pour 
l'application de ladite loi et notamment son article 50 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 06 mars 2008 donnant délégation de signature à Monsieur le 
Directeur Départemental de l'Équipement des Hautes-Pyrénées ; 

VU le projet présenté le 24 juin 2008 par Monsieur le Responsable du Groupe 
Ingénierie EDF/GDF Distribution Béarn-Bigorre portant la référence ci-après : 
D326/011643; 

VU les avis formulés ou  tacites du maire et des services consultés lors de la 
conférence inter-service  du 30/06/2008 au 30/07/2008 ; 

���������	

�
�����������	

��	�����������	

����������
�
��	

�������	

������������	

�������	��	���������	

������	�������	

������������	

����	� 	!"!!#$	

%&&����	!##'()	

)*	���	+�����	

��	#)(,	

'-!#)	.��/��	����0	

�
�1	2	!-	'$	-#	(#	(#	

�
�
�����	2	

!-	'$	-#	#-	!,	

��������	2		

����3��������������	

4�������������

����/��15���1&�	
��������	�6���������	2	

�	"	3	)!	7	#$3	�	#(	3	7	#,	3		

������������	
��
�		
	



2 / 2 

Sur proposition du Directeur Départemental de  l'Équipement 

ARRETE 

Article 1 : Le projet d’exécution, relatif au renouvellement HTA Antenne HTA Escots 
départ Lies de Monloo – Commune de Escots est approuvé . 

Article 2 : L’exécution des travaux du projet sus-visé est autorisée sous réserve, que 
les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de 
leur exécution satisferaient aux prescriptions de l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 
et des normes en vigueur éditées par l’Union Technique de l’Électricité et de la 
Communication (norme NF C 11-201 notamment), de l’obtention de toutes les 
autorisations de passage, et du respect des prescriptions particulières suivantes : 

• Les distances réglementaires entre les câbles EDF , y compris les prises de 
terre, et les câbles ou chambres de tirage FT seront respectées, 

• Les distances précisées dans la note France Télécom du 1er mars 1994 et EDF 
du 11 juillet 1993 et les prescriptions du protocole de coordination pour la 
construction des réseaux de décembre 1997  

• Compte tenu de la présence d’ouvrages de télécommunications dans la zone 
concernée par les travaux , une DICT sera à faire 

Article 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet des mesures de publicité suivantes : 
- insertion au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
- affichage en mairie de Escots, pendant deux mois.

Article 5 : La présente autorisation est susceptible de faire l’objet d’un recours devant 
le tribunal administratif, dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter 
de la date la plus tardive de publication et d’affichage définis à l’article 4  

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de 
l'Équipement, le Maire de Escots, le Responsable du Groupe Ingénierie EDF/GDF 
Distribution Béarn-Bigorre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera notifié à Monsieur le Responsable du Groupe Ingénierie 
EDF/GDF Distribution Béarn-Bigorre, et copie sera transmise à :  

• Monsieur le Maire de Escots 

• Monsieur le Directeur de France TELECOM U.I. Nord Pas de Calais rue Paul 
Sion – SP 1 62307 LENS Cedex 

• Monsieur le président du SDE des Hautes-Pyrénées 20 avenue Fould BP 914 
65009 TARBES Cedex 

• Monsieur l'architecte des bâtiments de France cité administrative Reffye BP 
1707 65017 TARBES Cedex 9 

• Monsieur le Directeur de la Direction de l'Éducation, des Infrastructures et des 
Transports 6 rue Gaston Manent BP 1324 65013 TARBES Cedex 

•  Monsieur le chef du STSM de la D.D.E. 

Tarbes, le 14 août 2008 

Pour le Préfet et par délégation 

Le Directeur Départemental de l'Équipement 

Jean-François GAUCHE 



Arrêté n°2008227-04

Mise en souterrain des réseaux BTA et EP dans la traversée du village le long de la RD
921b. Poste n°1 SURGELES. Poste n°2 CIMETIERE. Poste n°3 SOUPENE. Poste n°10
LATOUR.
Commune de Agos Vidalos

Administration : DDE
Bureau : Risques-Environnement
Signataire : Directeur DDE
Date de signature : 14 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public



ARRETE 

 

POUR L'EXECUTION DES PROJETS D'UNE DISTRIBUTION  

D'ENERGIE ELECTRIQUE 

---------------------------------------------------------------------------------- 

COMMUNE DE AGOS VIDALOS 

----------------------------------------- 

Mise en souterrain des réseaux BTA et EP dans la traversée du village le long de la 
RD 921b . Poste n°1 SURGELES. Poste n°2 CIMETIERE ;  Poste n°3 SOUPENE. 

Poste n°10 LATOUR 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE PREFET DES HAUTES PYRENEES, 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; 

Vu le décret du 29 juillet 1927 modifié par les décrets des 28 mars 1935, 07 juin 1950, 
14 août 1975 et 17 janvier 2003 portant règlement d'administration publique pour 
l'application de ladite loi et notamment son article 50 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 06 mars 2008 donnant délégation de signature à Monsieur le 
Directeur Départemental de l'Équipement des Hautes-Pyrénées ; 

VU le projet présenté le 12 juin 2008 par Monsieur le Président du Syndicat 
Départemental d'Électricité des Hautes-Pyrénées portant la référence ci-après 
D326/024009 

VU les avis formulés ou  tacites du maire et des services consultés lors de la 
conférence inter-service  du 30/06/2008 30/07/2008 

Sur proposition du Directeur Départemental de  l'Équipement 

���������	

�
�����������	

��	�����������	

����������
�
��	

�������	

������������	

�������	��	���������	

������	�������	

������������	

����	� 	!"!!##	

$%%����	!&'!!(	

)*	���	+�����	

��	#)',	

-.!#)	/��0��	����1	

�
�2	3	!.	-&	.#	'#	'#	

�
�
�����	3	

!.	-&	.#	#.	!,	

��������	3		

����4��������������	

5�������������

����0��26���2%�	
��������	�7���������	3	

�	"	4	)!	8	#&4	�	#'	4	8	#,	4		

�	#-	4	��	���������



2 / 2 

ARRETE 

Article 1 : Le projet d’exécution, relatif à mise en souterrain des réseaux BTA et EP 
dans la traversée du village le long de la RD 921b . Poste n°1 SURGELES. Poste n°2 
CIMETIERE ; Poste n°3 SOUPENE. Poste n°10 LATOUR – Commune de Agos 
Vidalos, est approuvé . 

Article 2 : L’exécution des travaux du projet sus-visé est autorisée sous réserve, que 
les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de 
leur exécution satisferaient aux prescriptions de l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 
et des normes en vigueur éditées par l’Union Technique de l’Électricité et de la 
Communication (norme NF C 11-201 notamment), de l’obtention de toutes les 
autorisations de passage, et du respect des prescriptions particulières suivantes : 

- Les distances réglementaires entre les câbles EDF , y compris les prises de 
terre, et les câbles ou chambres de tirage FT seront respectées 

- -les travaux feront l’objet d’une permission de voirie 

Article 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet des mesures de publicité suivantes :  
- insertion au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
- affichage en mairie de Agos Vidalos pendant deux mois 

Article 5 : La présente autorisation est susceptible de faire l’objet d’un recours devant 
le tribunal administratif, dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter 
de la date la plus tardive de publication et d’affichage définis à l’article 4  

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de 
l'Équipement, le Maire de Agos Vidalos, le Président du Syndicat Départemental 
d'Électricité des Hautes-Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié à Monsieur le Président du Syndicat 
Départemental d'Électricité des Hautes-Pyrénées 20 avenue Fould BP 914 65009 
TARBES Cedex, et copie sera transmise à :  

• Monsieur le Maire de Agos Vidalos 

• Monsieur le Directeur de France TELECOM U.I. Nord Pas de Calais rue Paul 
Sion – SP 1 62307 LENS Cedex  

• Monsieur le Directeur de la Direction de l'Éducation, des Infrastructures et des 
Transports à TARBES  

•  Monsieur le chef du STSM de la D.D.E. 

Tarbes, le 14 août 2008 

Pour le Préfet et par délégation 

!" #$%"&'"(% #)*+%'","-'+. /" .012($*","-' 
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Arrêté n°2008227-05

Construction et alimentation HTA souterraine du poste DP  P161 ''UKRAINE'' sur le
départ HTA 20 KV ''Intermarché'' de Sarsan pour l'alimentation de 5 tarifs jaunes.
Résidence de tourisme ''Lourdes Jeanne d'Arc''

Administration : DDE
Bureau : Risques-Environnement
Signataire : Directeur DDE
Date de signature : 14 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public



ARRETE  

 

POUR L'EXECUTION DES PROJETS D'UNE DISTRIBUTION  

D'ÉNERGIE ELECTRIQUE 

---------------------------------------------------------------------------------- 

COMMUNE DE LOURDES 

----------------------------------------- 

Construction et alimentation HTA souterraine du poste DP P161 « UKRAINE » sur le 
départ HTA 20KV « Intermarché » de Sarsan pour l’alimentation de 5 tarifs jaunes. 

Résidence de tourisme « Lourdes Jeanne d’Arc » 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE PREFET DES HAUTES PYRENEES, 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; 

Vu le décret du 29 juillet 1927 modifié par les décrets des 28 mars 1935, 07 juin 1950, 
14 août 1975 et 17 janvier 2003 portant règlement d'administration publique pour 
l'application de ladite loi et notamment son article 50 ;  

VU l'arrêté préfectoral du 06 mars 2008 donnant délégation de signature à Monsieur le 
Directeur Départemental de l'Équipement des Hautes-Pyrénées ; 

VU le projet présenté le 30 juin 2008 par Monsieur le Responsable du Groupe 
Ingénierie EDF/GDF Distribution Béarn-Bigorre portant la référence ci-après : 
D326/009484 ; 

VU les avis formulés ou  tacites du maire et des services consultés lors de la 
conférence inter-service  du 04/07/2008 au 04/08/2008 ; 
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Sur proposition du Directeur Départemental de  l'Équipement 

ARRETE 

Article 1 : Le projet d’exécution, relatif à la construction et alimentation HTA 
souterraine du poste DP P161 « UKRAINE » sur le départ HTA 20KV « Intermarché » 
de Sarsan pour l’alimentation de 5 tarifs jaunes. Résidence de tourisme « Lourdes 
Jeanne d’Arc » – Commune de Lourdes est approuvé . 

Article 2 : L’exécution des travaux du projet sus-visé est autorisée sous réserve, que 
les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de 
leur exécution satisferaient aux prescriptions de l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 
et des normes en vigueur éditées par l’Union Technique de l’Électricité et de la 
Communication (norme NF C 11-201 notamment), de l’obtention de toutes les 
autorisations de passage, et du respect des prescriptions particulières suivantes : 

• Les distances réglementaires entre les câbles EDF , y compris les prises de 
terre, et les câbles ou chambres de tirage FT seront respectées, 

Article 3 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés 

Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet des mesures de publicité suivantes : 
- insertion au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
- affichage en mairie de Lourdes, pendant deux mois. 

Article 5 : La présente autorisation est susceptible de faire l’objet d’un recours devant 
le tribunal administratif, dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter 
de la date la plus tardive de publication et d’affichage définis à l’article 4  

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental de 
l'Équipement, le Maire de Lourdes, le Responsable du Groupe Ingénierie EDF/GDF 
Distribution Béarn-Bigorre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera notifié à Monsieur le Responsable du Groupe Ingénierie 
EDF/GDF Distribution Béarn-Bigorre, et copie sera transmise à :  

• Monsieur le Maire de Lourdes 

• Monsieur le Directeur de France TELECOM U.I. Nord Pas de Calais rue Paul 
Sion – SP 1 62307 LENS Cedex 

• Monsieur le président du SDE des Hautes-Pyrénées 20 avenue Fould BP 914 
65009 TARBES Cedex 

• Monsieur l'architecte des bâtiments de France cité administrative Reffye BP 
1707 65017 TARBES Cedex 9 

Tarbes, le 14 août 2008 

Pour le Préfet et par délégation 

Le Directeur Départemental de l'Équipement 

Jean-François GAUCHE 



Arrêté n°2008231-06

Arrêté portant agrément de l'association Albert Peyriguère pour assister les
demandeurs de logement ou d'hébergement présentant un recours auprès de la
commission départementale de Médiation

Administration : DDE
Bureau : Bureau Social de l Habitat
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 18 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008231-07

Arrêté portant agrément de l'association Atrium FJT pour assister les demandeurs de
logement ou d'hébergement présentant un recours auprès de la commission
départementale de Médiation

Administration : DDE
Bureau : Bureau Social de l Habitat
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 18 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008241-15

arrêté dérogation dominicale DECATHLON pour 15 salariés le dimanche 14
septembre 2008

Administration : DDTEFP
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 28 Août 2008
Résumé : arrêté dérogation autorisant 15 salariés de DECATHLON à travailller le dimanche 14 septembre 2008 pour la
journée Vitalsport 2008 rencontre clubs et sportifs

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public



 

 

 

 

 

 

 

PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES 
 

ARRETE  N° 2008. 

RELATIF A L’OCTROI  DE LA DEROGATION 

A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL 
                       Direction 

départementale du travail, de 

l’emploi et de la formation 

professionnelle                                                     

                                                                             LE PREFET DES HAUTES-PYRENEES, 
 

 

 

Vu la demande présentée par le directeur du magasin DECATHLON, chemin de 

Cognac, 65000 TARBES, 

 

qui souhaite employer du personnel pour organiser la manifestation              

« Vitalsport 2008 , la rencontre des clubs et des sportifs» le                     

dimanche 14 septembre 2008, 

 

Vu les articles L 3132-20 et suivants, R 3132-2 et R 3132-16 du Code du Travail, 

 

Vu l’avis favorable du Comité d’entreprise Pays de l’Adour en date du 11 juillet 2008, 

 

Après consultation du Conseil Municipal de la ville de Tarbes, de la Chambre de 

Commerce et d'Industrie des Hautes-Pyrénées et des syndicats d'employeurs et de 

travailleurs intéressés, 

 

Considérant qu’il est établi que la mise en repos simultanée de tout le personnel le 

dimanche compromettrait le bon déroulement de cette manifestation, 

 

 

ARRETE 
 

Article 1er : Le directeur du magasin DECATHLON – chemin de cognac,            

65000 Tarbes est autorisé à employer 15 salariés le dimanche 14 septembre 2008. 

 

Article 2  :  Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, 

Monsieur le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation 

Professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs. 

 

                         TARBES, le 28 août 2008 

                         P/Le Préfet des Hautes-Pyrénées,    

                                 Le directeur départemental du travail,                            

                          De l’emploi et de la formation professionnelle, 

 

 

 

                    Jean-Pierre BARNET 



Arrêté n°2008227-02

Arrêté relatif à la désignation de M. Marc ROUDOT en qualité de régisseur de recettes
auprès du centre des impôts foncier de Tarbes, relevant de la direction des services
fiscaux des Hautes-Pyrénées

Administration : Direction des Services Fiscaux
Signataire : Préfet
Date de signature : 14 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public



�����������	�
������
�������


���������

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

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

�	�
�����	�������	���	����	����������	������	� !"����	�

#$�!%$&$��'$(���)�$( !*%$+$$(

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

����$�%!!�����+%��)�������,

,�� �+%��-���!)�)(���)���������$.�!"����  /�!$�)0)��#%���+%��-������/��1%�.)����22��3%")�)�%�� ���(�

#��0��(�4�)�(�)�������(���')�(�����������(�����+��%��%�#�&(���(�������(���(�)!#5�(�0$��)��(�����.%�����(�

(��.)��(����$�������(�����%��)����)$��'����%�����(�)!#5�(�,

,���+%��-���#��0���$�%������������!"����  /�#$��%������%�)$���+������')������������(�%�#�&(�����������

��( � )!#5�( � 0$��)�� � �� ��%�"�( � ����.%�� � �� � �% � �)����)$� ���( � (��.)��( � 0)(�%�6 ���( ��%���(�7�����(8�

!$�)0)��#%��%��-���#��0���$�%��������(�#��!"����22��,����


����%�#�$#$()�)$�����9%�%!���%�	)�����)�����(�
��.)��(��)(�%�68

�����������

����	
� ���: �9; �9%�� ��<�	<�8 � )�(#������ ���#%���!���%�8 � �(� � ��()'�� � �� �*�%�)�� � �� � ��')((��� ����

�������(�%�#�&(�������������(�)!#5�(�0$��)�������%�"�(�����.%�������%��)����)$����(�(��.)��(�0)(�%�6���(�

�%���(�7�����(8�4��$!#�����������(�#��!"����22�8������!#�%��!�������9;����������

�	�;

����	
���� �=��#��(����%��-����(��%##�)�%"���4��$!#����������� (�#��!"����22�;�=��#���������%��-�� �

����22��� ��������(�#��!"����22���(��%"�$'�;

����	
� � ��: � =� � ���0�� � ��( ��%���(�7�����(8 � �� � ���($�)�� � �%7��� �>����%� � ��( ��%���(�7�����(8 � �%�

	)�����)�����(�
��.)��(�0)(�%�6���(��%���(�7�����(�($����3%�'�(�����+�6����)$�����#��(����%��-���*�)�

(��%�#�"�)��%�������)����(�%���(�%�!)�)(��%�)0(�����%�#��0���������(��%���(�7�����(;

�%)��4��%�"�(8�����?�%$@���22�

=��������

A�%���%�B$)(�	�=�>�



Arrêté n°2008227-07

Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques de la chambre de
l'évêque située dans les locaux de la préfecture de TARBES

Administration : DRAC
Signataire : Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de Midi-Pyrénées
Date de signature : 14 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008227-08

Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques de la chapelle de
l'ancien petit séminaire de Saint-Pé-de-Bigorre, en totalité

Administration : DRAC
Signataire : Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de Midi-Pyrénées
Date de signature : 14 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008227-09

Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques des peintures murales
situées dans les combles de la maison dite de la Semi, 29 rue Georges Clémenceau à
TARBES, ainsi que de leur support et de la toiture de l'édifice les abritant

Administration : DRAC
Signataire : Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de Midi-Pyrénées
Date de signature : 14 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008213-16

Arrêté fixant le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et
de la perte d'autonomie (PRIAC)

Administration : DRASS
Signataire : Préfet de Région
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Autorisation manifestation canine centre cynophile St Roch Juillan les 16 et 17 août
2008.
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Date de signature : 01 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public



PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES 

Direction départementale  
des services vétérinaires 
 des Hautes Pyrénées 
Centre Kennedy 
65025 Tarbes Cedex09 

ARRETE  
portant autorisation de l'organisation par le Centre Cynophile St Roch d'un concours national 

d’obéissance, le samedi 16 et le dimanche 17 août  2008 

Le Préfet, 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Vu le règlement CE n° 998/2003 du Parlement européen e t du Conseil du 26 mai 2003 ; 

Vu la décision 2004/203/CE de la commission du 18 février 2004 établissant un modèle de 
certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en 
provenance de pays tiers ; 

Vu le code rural, et notamment le titre II du livre II (parties législative et réglementaire) ; 

Vu l'arrêté ministériel du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de 
délivrance du passeport pour animal de compagnie ; 

Vu l’arrêté ministériel du 13 mars 2008 relatif à des mesures de lutte contre la rage applicables 
dans certaines communes ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2008-010-01 en date du 10 janvier 2008, portant délégation de 
signature au Directeur Départemental des Services Vétérinaires des Hautes-Pyrénées ; 

Vu la demande présentée par Monsieur Claude BUOLI, Président du Centre Cynophile St 
Roch à JUILLAN (65290) ; 

Sur proposition du Directeur Départemental des Services Vétérinaires, 



ARRETE 

Article 1er : Est autorisée la manifestation canine dite « concours national d’obéissance», le 
samedi 16 août et le dimanche 17 août  2008, zone aéropôle à Juillan (65290) ; 

Article 2 : Tous les carnivores domestiques présentés doivent être identifiés conformément à 
la réglementation en vigueur et être accompagnés de leur carte d’identification par 
radiofréquence ou d’une carte de tatouage (CERFA n° 50-4447 ou 50-4448) ; 

Article 3 : La participation des carnivores domestiques issus des communes citées en 
annexe, est interdite. Toutefois, les carnivores domestiques issus de ces communes, identifiés 
conformément à l’article L. 212-10 du code rural et valablement vaccinés contre la rage, 
peuvent participer à cette manifestation. 

Article 4 : Les carnivores domestiques présentés provenant d’un Etat Membre de l’Union 
Européenne doivent être accompagnés d'un passeport pour animal de compagnie. Ils doivent 
être vaccinés valablement contre la rage ; 

Les animaux doivent être identifiés par tatouage ou par une puce électronique ; 

Les carnivores domestiques provenant d'un pays tiers doivent être accompagnés d'un 
certificat sanitaire original ou du passeport. Pour ces animaux, le titrage anticorps est 
obligatoire avec un résultat conforme ; 

Article 5 : La liste des participants indiquant leurs noms et adresses, ainsi que leurs lieux de 
séjour, dans les 3 mois qui précèdent la manifestation, sera adressée par les organisateurs à 
la Direction Départementale des Services Vétérinaires des Hautes-Pyrénées; 

Article 6 : Le Docteur Vétérinaire François GONNEAU, rue du Régiment de Bigorre à 
TARBES (65000) est  chargé du contrôle sanitaire des animaux,  aux frais de l’organisateur ; 

Article 7 : Les décisions contenues dans le présent arrêté peuvent être contestées dans un 
délai de deux mois, soit par recours gracieux adressé au directeur départemental des services 
vétérinaires, soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de PAU ; 

Article 8: Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, le Maire de la 
commune de Juillan, le Directeur Départemental des Services Vétérinaires des Hautes-
Pyrénées, le Dr Vétérinaire François GONNEAU, de TARBES (65000) ainsi que Monsieur 
Claude BUOLI, président cu Centre Cynophile St Roch à Juillan (65290), sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.  

Fait à TARBES, le 1er août 2008 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires, 

Dr Pierre BONTOUR. 



A N N E X E 

Communes concernées par l’article 3 :

o Dans le département du Calvados : les communes de Lisieux et de Saint-Désir-de-Lisieux. 

o Dans le département du Gers : la commune de Montestruc-sur-Gers. 

o Dans le département de Seine-et-Marne, les communes suivantes : 

Andrezel ; 
Argentières ; 
Aubepierre-Ozouer-le-Repos ; 
Bernay-Vilbert ; 
Blandy ; 
Bombon ; 
Bréau ; 
Champeaux ; 
Chaumes-en-Brie ; 
Clos-Fontaine ; 
Courpalay ; 
Courtomer ; 
Crisenoy ; 
Fontenailles ; 
Fontenay-Trésigny ; 
Fouju ; 
Gastins ; 
Grandpuits-Bailly-Carrois ; 
Guignes ; 
La Chapelle-Gauthier ; 
La Chapelle-Iger ; 
La Croix-en-Brie ; 
Maison-Rouge ; 
Mormant ; 
Nangis ; 
Pécy ; 
Quiers ; 
Rampillon ; 
Rozay-en-Brie ; 
Saint-Méry ; 
Saint-Ouen-en-Brie ; 
Vanvillé ; 
Vaudoy-en-Brie ; 
Verneuil-l’Etang ; 
Vieux-Champagne 



Arrêté n°2008232-05

Mandat Sanitaire Melle PUJOL Emilie

Administration : DSV
Auteur : Pascal NEY
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 19 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public



PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES

ARRETE PREFECTORAL  N° 
PORTANT ATTRIBUTION DU MANDAT SANITAIRE

Le Préfet des Hautes Pyrénées,
Chevalier de la Légion d'honneur,

VU les titres II des livres II du code rural (parties législative et réglementaire) ;

VU l’arrêté préfectoral N° 2008-163-12 du 11 juin 200 8  portant délégation de signature à Monsieur. le
Directeur Départemental des Services Vétérinaires des Hautes-Pyrénées ;

VU la demande de l'intéresse en date du 12 aout 2008
Sur proposition du Directeur Départemental des Services vétérinaires

ARRETE

Article 1er : Le mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural susvisé est octroyé dans le
département  des  Hautes  Pyrénées,  à  Mademoiselle  PUJOL  Emilie exerçant  son  activité
professionnelle au Cabinet Vétérinaire 7, Avenue des Pyrénées à 65310 LALOUBERE et inscrit en
tant qu'assistante vétérinaire sous le numéro 21541 au Conseil Supérieur de l'Ordre National
des Vétérinaires.
 .

-
Article 2 : Melle PUJOL Emilie s’engage :

• à respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l’agriculture et
ses représentants pour l’exécution des opérations de prophylaxies collectives des maladies
des animaux dirigées par l’état et des opérations de police sanitaire ;

• à respecter les tarifs de rémunération y afférents ;
• à tenir à jour ses connaissances nécessaires à l’exercice du mandat ;
• à rendre compte au Directeur Départemental des Services vétérinaires de l’exécution des

missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
•

Article 3 : Le mandat sanitaire est attribué à Melle PUJOL Emilie du 19 aout 2008 au 31 décembre
2008.

Article 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, le Directeur Départemental
des Services Vétérinaires sont  chargés, chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution  du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et des Informations de la Préfecture.

Fait à Tarbes, le 19 aout 2008                           

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Services Vétérinaires,

            

Dr. Pierre BONTOUR

PLACE CHARLES DE GAULLE – B.P. 1350 TARBES CEDEX 9 – TEL : 05 62 56 65 65  - TELECOPIE : 05 62 51 20 10
Site Internet : www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr



Arrêté n°2008232-06

Certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie
d'espèces domestiques.

Numéro interne : 65067
Administration : DSV
Auteur : josette CUILHÉ
Signataire : Directeur DDSV
Date de signature : 19 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008234-04

Arrêté préfectoral relatif aux tarifs de vaccination contre la fièvre catarrhale ovine des
bovins et ovins destinés aux échanges intracommunautaires

Administration : DSV
Auteur : Pierre BONTOUR
Signataire : Préfet
Date de signature : 21 Août 2008
Résumé : Cet arrêté fixe les tarifs de l'acte de vaccination contre la fièvre catarrhale ovine des animaux destinés aux
échanges intracommunautaires lorsque cette vaccination est obligatoire

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008236-01

Arrêté portant délimitation d'un périmètre interdit en matière de fièvre catarrhale
ovine

Administration : DSV
Auteur : Pierre BONTOUR
Signataire : Préfet
Date de signature : 23 Août 2008
Résumé : Cet arrêté porte délimitation d'un périmètre interdit en matière de fièvre catarrhale ovine constitué des cantons
de: Castelnau-Magnoac, Mauléon-Barousse, Ossun, Saint-Laurent de Neste et Vic en Bigorre

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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8���$#�$���#��������(#����'����'�#�����+��#(/����#�����#���'�������#'���:

8��'�(����(���'��;�������������'���#�����+��#(/����#�����#�������(#����'�����'�(����(���'����'���#��
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#�����#�'4�'��,�����1��#��'���,#�#�'�+���#�'���$�#��'����(#�#'�/���$0��1�����;�1�#$������+�)#��'����
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���������#'��#������(#'��'�����(��$0�4����+���������������(�'�������+���4�����-����������	�1��
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Arrêté n°2008241-02

Arrêté portant délimitation d'un périmètre interdit en matière de fièvre catarrhale
ovine

Administration : DSV
Auteur : Pierre BONTOUR
Signataire : Préfet
Date de signature : 28 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008241-14

Arrêté modifiant l'arrêté n° 2008-233-12 du 20 août 2008 fixant le nombre et le siège
des bureaux de vote

Administration : Préfecture
Bureau : Election et administration générale
Auteur : Jean-Michel LAVEDAN
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 28 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008224-01

Renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire - Mme Karine PESQUERA
à Bours 65460

Administration : Préfecture
Bureau : Election et administration générale
Auteur : Martine FAURE
Signataire : Préfet
Date de signature : 11 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008232-14

Arrêté portant retrait d'une autorisation délivrée à un organisme local de tourisme

Administration : Préfecture
Bureau : Election et administration générale
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 19 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008232-19

Convocation des électeurs pur l'élection 2008 des juges consulaires au tribunal de
commerce de Tarbes

Administration : Préfecture
Bureau : Election et administration générale
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 19 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008233-12

Bureaux de vote pour l'établissement des listes électorales et les élections à compter
du 1er mars 2009

Administration : Préfecture
Bureau : Election et administration générale
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 20 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008232-08

arrêté accordant récompense pour acte de courage et dévouement.

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Elisabeth LEGRIS
Signataire : Préfet
Date de signature : 19 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008232-09

arrêté accordant récompense pour acte de courage et de dévouement.

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Elisabeth LEGRIS
Signataire : Préfet
Date de signature : 19 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008238-11

arrêté modificatif relatif à la tarification 2008 du lieu de vie géré par l'association
''PANABI'' à SAINT PASTOUS

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Signataire : Préfet
Date de signature : 25 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008240-02

Arrêté de classification en zone protégée - JULOS-

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Elisabeth LEGRIS
Signataire : Préfet
Date de signature : 27 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008240-03

Arrêté de classification en zone protégée -BARTRES

Administration : Préfecture
Bureau : Cabinet
Auteur : Elisabeth LEGRIS
Signataire : Préfet
Date de signature : 27 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008217-17

Composition de la sous commission feux de forêt

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Signataire : Préfet
Date de signature : 04 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008233-11

Arrêté relatif à la délivrance des accréditations pour l'accès des aéronefs dans la
zone interdite temporaire instituée autour de l'aérodrome de Tarbes-Lourdes-
Pyrénées du 11 au 15 septembre 2008

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Sandrine GIANNOTTA
Signataire : Préfet
Date de signature : 20 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public







Arrêté n°2008241-01

ARRETE PRESCRIVANT LA REVISION PARTIELLE DU PLAN DE PREVENTION DE
RISQUE INONDATION SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SEMEAC

Administration : Préfecture
Bureau : SIDPC
Auteur : Jean josé BELTRAN
Signataire : Préfet
Date de signature : 28 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008221-01

Arrêté portant délégation de signature à M. André BACHOC, directeur régional de
l'environnement de la région Midi-Pyrénées

Administration : Préfecture
Bureau : Action interministérielle et solidarité
Signataire : Préfet
Date de signature : 08 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008225-03

agrément Maître d'Apprentissage
Centre Hospitalier de Lourdes

Administration : Préfecture
Bureau : Action interministérielle et solidarité
Auteur : Jean DE CROZEFON
Signataire : Préfet
Date de signature : 12 Août 2008
Résumé : agrément délivré pour 5 ans enregistré sous le n° 2008-65-01
Annette CUQ Pharmacienne-Chef de service de la Pharmacie hospitalière
formation : préparation au Brevet Professionnel de préparateur en pharmacie-spécialité pharmacie hospitalière

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public





Arrêté n°2008238-10

Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de l'unité des Hautes-
Pyrénées (DDCCRF)

Administration : Préfecture
Bureau : Action interministérielle et solidarité
Signataire : Directeur Régional de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes Midi-Pyrénées
Date de signature : 25 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008239-06

Arrêté portant subdélégation de signature aux agents (compétences
départementales DRDE)

Administration : Préfecture
Bureau : Action interministérielle et solidarité
Signataire : Directeur Régional et Départemental de l Equipement
Date de signature : 26 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008210-06

Autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau pour la consommation humaine
déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux du puits d'Oursbelille et
l'instauration des servitudes réglementaires au profit du Syndicat Intercommunal
d'Adduction d'Eau Potable de Tarbes Nord

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Auteur : Dominique MUSSOTTE
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 28 Juillet 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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ARRETE PREFECTORAL PORTANT OUVERTURE DE DEUX ENQUETES PUBLIQUES
CONJOINTES RELATIVES RESPECTIVEMENT A LA CREATION DU POSTE SOURCE DE
TRANSFORMATION ELECTRIQUE 63/20 kV de PEYREHITTE ET SON RACCORDEMENT
AERIEN AUX LIGNES UGINE 1 ET 2

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Auteur : Sophie CLEMENT
Signataire : Préfet
Date de signature : 05 Août 2008
Résumé : AP ENQUETE PUBLIQUE REPIQUAGE LANNEMEZAN
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Arrêté n°2008219-15

Arrêté portant création et composition du comité de sélection paritaire pour la
sélection des candidatures à la fonction de Directeur du Parc National des Pyrénées
Occidentales

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Préfet
Date de signature : 06 Août 2008
Résumé : LISTE DES MEMBRES DU COMITE DE SELECTION POUR CANDIDATURE DIRECTEUR DU PNPO

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public







Arrêté n°2008221-08

ARRETE AUTORISANT LES AGENTS A PENETRER TEMPORAIREMENT SUR LES
PROPRIETES PRIVEES DE LOURDES

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Préfet
Date de signature : 08 Août 2008
Résumé : ARRETE AUTORISANT LES AGENTS DU CONSEIL GENERAL DES HAUTES PYRENEES A PENETRER
TEMPORAIREMENT SUR LES PROPRIETES PRIVEES DE LOURDES DANS LE CADRE AMENAGEMENT RD 821 DU
GIRATOIRE DE L'EUROPE AU GIRATOIRE DE CZESTOCHOWA

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008221-10

Arrêté modificatif de composition du comité de pilotage du site Natura 2000
BAREGES AYRE PIQUETTE

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Auteur : Martine MANDRET
Signataire : Préfet
Date de signature : 08 Août 2008
Résumé : ARRETE MODIFICATIF COPIL BAREGES AYRE PIQUETTE

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008234-01

Prolongation de délais - exploitation de carrière - SA RAZEL

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008234-03

Mise en demeure - SA ARKEMA à LANNEMEZAN

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Préfet
Date de signature : 21 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008234-09

Prolongation des délais - SAS EURALIS GASTRONOMIE à MAUBOURGUET

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 21 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008241-17

AMENAGEMENT DE LA ZAC PYRENIA

Administration : Préfecture
Bureau : Environnement et tourisme
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 28 Août 2008
Résumé : ENQUETS PUBLIQUES CONJOINTES CONCERNANT AMENAGEMETN DE LA ZAC PYRENIA A AZEREIX
JUILLAN et OSSUN PAR SYNDICAT MIXTE DE LA ZONE AERO-PORTUAIRE DE TARBES-LOURDES-PYRENEES

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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!�� "�����	���	!�	����������.	�"!�����	����9�9��	���	"�����	�"!��������	 ���	!��!�����.	����������	��	
��!���#���	��	������	��"��9�����	�������	 �"��	 ��	������	�����	��	��	,&	��	������"�	��	��	;���	�"��'
 ��������.	��4��	�������	�"�"9�����	��	 �"������	��	�:���!��	 ���	���!��	���	���!8"�	!����� �������	��	
 ��!"����	��� �"�	+

7�	 ��	�"��#"������	��	*	����	,226	��	!������	�:���!��	��	�:���!��	�����	��	��	;���	�"��' ��������	��	
���#��'�������'�:�"�"��. 	 �  ������� 	 �� 	 ������� 	 ����$�>��� 	  �#��$���. 	  �"���#��� 	 ( 	 �� 	 �"!��������	
��������" 	  �#��$�� 	 �� 	 �� 	 !�"����� 	 �� 	 �� 	 =�� 	�:�"��� 	 �� 	 ( 	 �� 	���� 	 �� 	 !�� ���#����" 	 ��� 	 ��!������	
����#������	�����	$��	��	�������	����$�>��	 ��!�������.	�������	�"�"9�����	��	 �"������	 ���	 ������	
�!��	��	�����	������	�����	(	��	����	��	������	���	 ��!"�����.	�����!�����	�����������	���	�����	��$�>���	
 �#��$��� 	 !��<������. 	 �� 	 ��� 	 �� 	 �� 	 �"!�������� 	 ��������" 	  �#��$�� 	 �� 	  ��<��. 	 �� ������ 	 ���� 	 ��	
!�� ���#����"	���	��!������	����#������	+
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7�����	��������	����$�>��	 �#��$��	!��<�����.	 �"���#��	(	��	�"!��������	��������"	 �#��$��	��	(	��	����	��	
!�� ���#����" 	��� 	�%�%�	���=����C. 	D������	�� 	�

��	�� 	��	�!8"��	��	!�8"���!� 	 ����������� 	��	
���#��'�����'������� 	����� 	 $�� 	 ��!�������. 	 ������� 	��	��"4�!���� 	 �� 	&6 	���� 	,226. 	 ���������	
��"����	���� �!�.	!�� �"�"�	��	&&	��E�	,226.	�����	���	����	���	�����!��	��!8��$���	��	������	!������"�	+

7�	 ���	!����!������	(	 ��	�"�����.	 �"���	 ��	��������	&)	�� ���#��	,226.	���	 ��������	 �#��$���	
����!�"��.	 �"���	����	��	!����	��	��	 ��!"����	!��!������	��	����	��	!�� ���#����"	���	��!������	
����#������	+
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��������8�� ����� A	��	�����	&*	�!��#��	,226	��	��������	&/	�����#��	,226	��!���.	��	����	 ��!"�"	(	���	
��$�>��	 �#��$��	!��<�����A

�  ������ 	 ��� 	 ��������" 	  �#��$�� 	 �� 	  ��<�� 	 ����"��9����� 	 �� 	 �� 	 =%�%� 	 �:�"��� 	  �"��� 	 ��� 	 ���	
!�������	���=����C.	D������	��	�

��	 ��	��	�:���!��	�����	��	��	;���	�"��' ��������	��	
���#��'�������'�:�"�"��.

�  ������	���	��	����	��	!�� ���#����"	���	�%�%�	���=����C.	D������	��	�

��	��	��	�!8"��	��	
!�8"���!�	�����������	��	���#��'�����'�������	���!	��� "������	������9"�	 ��	��	�:���!��	�����	��	
��	;���	�"��' ��������	��	���#��'�������'�:�"�"��.

� ��	 ��!�������.	��	���	��	�"�������	���!������	���	#����	����#������	(	�!$�"���	���	���	!�������	
���=����C.	D������	��	�

��	 ���		 ��������	��	�"���������	��	 ��<��%
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��������9� A 	G%	������	G�����.	��9"�����	��	��������	�	"�"	�"��9�"	!����	!����������	��$�>����	
���$��	 ��	 ��	���#����	������������4 	��	���%	 �� 	���	�������"	(	�������� 	���	�"8�!���	 ��������	 ���	
�!!�� ���	��	�������%

��	!����������	��$�>����	��������	���	 �������!��	 ���	��!�����	���	�#����������	��	 �#��!.

� ��	������	���=����C		 .	��	�����	&*	�!��#��	,226.	��	&/H	(	&3	H.	��	���!����	,)	�!��#��	,226.	��	
)H	(	&,H	��	��	��������	&/	�����#��	,226.	��	&/	H	(	&3H.

� ��	������	��	D������		 .	��	<����	,*	�!��#��	,226	��	��	�����	/	�����#��	,226.	��	)H	(	&,H.
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��		 .	��	�����	&*	�!��#��	,226.	��	)H	(	&,H.	��	���!����	,)	�!��#��	,226.	��	
&/H	(	&3H	��	��	��������	&/	�����#��	,226.	��	)H	(	&,H%
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��������:�A����;�	<����	��	�����	�����	�����������	��	����$�>��	 �#��$��	!��<�����	��	������	�����	��	
���"� 	�� 	 !����'!�. 	 �� 	���� 	 ���� 	 �#��" 	���� 	 �� 	 !������ 	�� 	������� 	 �� 	 ���� 	���44�!8�� 	��� 	 ���	
 �������	8�#������	��	"�������������	 ��	����	������	 ��!"�"�	 ��	���	�����	��	!8�!��	���	�����	
������%	

���	����	����	��	�����	 �#��"	��	!���!�7���	�  ������	 ��	���	�����	��	��"4��	���	H�����'�:�"�"��.	
$���;� 	 <���� 	 �� 	����� 	 ����� 	 �� 	 �"#�� 	 �� 	 ����$�>�� 	 �� 	 ��  ��" 	 ���� 	 ��� 	 8��� 	  ������� 	 <���� 	 ��	
!����'!�. 	 ���� 	 ���� 	 <������� 	 �"9������ 	 �� 	 ��!���. 	 ��44��"� 	 ���� 	 �� 	 �" �������� 	 ���	
H�����'�:�"�"��%

��	�����.	����	���	�>���	!���������	��	�"���	��	��	���"�	��	���4	�� ����#����".	��	����	 ��!"�"	 ��	���	
�����	��	���������.	(	���44�!8�9�	��	�>��	����	���	���	�����	��	��	��	����	����"	��	�������9�	���	
��"��9������.	�����9��	��	�������	 ��<��"�	��	����#��	��	��	����	 �#��$��%
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��������;�A	��	&*	�!��#��	,226	��	&/	�����#��	,226	��!���.	���	��������	��	��9������	����$�>��	!��"�	
��	 ��� 8"�	 ��	��	!����������	��$�>����.	������	�" ��"�	��	�������	���=����C.	D������	��	
�

��%

���	<����	��	8�����	�����������	���	#������.	��	 �#��!	 �����	��	 ������	!���������!�	��	!����9���	
"�������������	���	�#����������	���	���	��9������	�������	(	!��	�44��	��	���	��������.	 ��	"!���.	��	
!����������	��$�>����	��	������	���

��%

��������<� A	�	���� �������	��	�"���	����$�>��.	���	��9������	!���	��	���"�	 ��	���	������	���=����C.	
D������	��	�

��	������	��������.	�!!�� �9�"�	���	 �7!��	�����"��	��	���	��������.	����	���	
���9�	$�����	8�����	��	!����������	��$�>����%

��	�������	���������	���	�#����������	!����9�"��	��	�����"��	���	��9������	��	��������	������	���	
 ��������	$����	���	 ���I���	�����	��	!��������	�����	$��	��	��I���	�������9�	����	��	�������%

��	"��#����	��	��  ���	��������	 ��	�"���������	��	����$�>��	��	�"��9���	���	!��!�������	�����"��	��	
 �"!�����	��	�����	����	4�����#���	��	���	(	��	�"!��������	��������"	��#��$��	��	��� "������	��	(	��	����	
��	!�� ���#����"	���	��!������	����#������%

����	��	�"���	����	����.	��	�������	�������#��	���	��!������	���!	���	!��!�������.	��	��"4��	���	
H�����'�:�"�"��	J������	��	���������������	��	��	��������K%
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��������=� A 	��	 ���	 ��!�������	�� 	 �� 	 �����	���	 �� ��"������ 	����� 	$����	 ��9����� 	����$�>�� 	!��"� 	��	
 ��� 8"�	 ��	��	�����	��	��	!������	!��!���"�	������	�" ��"�	��	�������	���=����C.	D������	��	
�

��	 ������	��	�"���	"���!"	 �"!"�������	(	������!��	0%

��	 �#��!	 �����	��	 ������	!���������!�	���	<����	��	8�����	�����������	��	!8�!���	���	�������.	
!����9���	���	�#����������	���	��	��9�����	��	���	��������.	 ��	"!���.	����	(	����	���	�����	������.	$��	
���	<������	��	��9�����	����	����!������	��	!����������	��$�>����.	��	������	���

��%
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������� � �� A 	 � 	 ���� ������� 	 �� 	 �"��� 	 ����$�>��. 	 ��� 	 ��9����� 	 ������ 	 !��� 	 �� 	 ��9�"� 	  �� 	 ��� 	������	
���=����C. 	 D������	�� 	�

��	 ��� 	 �������� 	���� 	 ��� 	���9� 	$����� 	8����� 	���!	 �� 	������� 	��	
!����������	��$�>����%	��	�������	�������	���	����	���	���� ����	���	�����9��	 ��<��"�	��	��������	
��	 ��!7�	���#��	��	��� "������	� �7�	�����	�������	������	���	 ��������	���!� ��#���	��	��"!������%

����	��	�"���	����	����.	��	�������	�������#��	���	��!������	��	��"4��	���	H�����'�:�"�"��%

��������>� A 	��	 �#��!�����	��	 �"����	���>�"	���	4����	���������	��	���	��	���  ��!�����	��	������!��	
�%	&*%,	��	����	��	���� �� �������.	!�'� �7�	�� ������A

L	��	���	��	��	4�������	���	��������"�.	���� �� �����	����4��	���	 �� ��"������	��	���4��������	���"����"�.	
����	������	�����������	��	����$�>��.	����	���!��	�"!������	��������"	 �#��$��.	����	�����>�"	��	!����#����".	����	
����������!�	���� �� �������%

��	 �� ��"�����	��	�����4�������	����	�����	���  ����	��	��	4����	!����I���	(	���� �� �����.	���	4�������.	
��!�������.	!���	$��	���	���	������	���� 8:�"���.	��8�#�������	��	�����9�	��	!���	$��	 ������	�"!�����	
���	����������%

���	������	���"����"�	������	��	�������	��	4����	������	�����	������	 ��	 �#��!��"	!����!����	��	�����	��	
��	4����	!����I���	(	���� �� �����.	(	�"4���	��	$���	���	������	�"!8��	��	����	������	(	��������"%	M
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������� � 8
� A� ����� 	  ������� 	 ���"����"� 	 ����� 	 ( 	 ������� 	 �� 	 ����$�>�� 	  �#��$�� 	 !��<����� 	 �#�����	
!������!�����	��	��  ���	��	���	!��!�������	�����"��	��	!����������	��$�>����%	���	��������	
������� 	 >��� 	 ������"�� 	 ( 	G% 	 �� 	��"4�� 	 ��� 	H�����'�:�"�"�� 	 J������ 	 �� 	 ��������������� 	 �� 	 ��	
��������K%

��� 	 !� �� 	 �� 	 !�� 	 ��!������ 	 ���� 	 ��������� 	  �� 	 ��� 	 ����� 	 �� 	��"4�� 	 ��� 	H�����'�:�"�"�� 	 ��	
��"������	��	���#����	������������4 	��	���	�����	$����	�:���!��	�����	��	��	;���	�"��' ��������	��	
���#��'�������'�:�"�"��	���	!� ��	����	"9�������	������"�	(	!8�!��	���	�����	������	���=����C.	
D������	��	�

��	 ���	:	>���	����	�"���	�����	(	��	��� �������	��	 �#��!	 ������	��	��	(	!�� ���	
��	��	����	��	!�O����	���	��$�>���	 �#��$���%

������� � 88� A 	 G% 	 �� 	 
�!�"����� 	 ?"�"��� 	 �� 	 �� 	 ��"4�!���� 	 ��� 	 H�����'�:�"�"��.GG% 	 ��� 	 G�����	
���=����C. 	D������	�� 	�

��.	G%	 ��	��"������ 	��	�:���!�� 	�����	��	 ��	;���	�"��' ��������	��	
���#��'�������'�:�"�"��	����� 	$��	 ��	!���������� 	��$�>���� 	���� 	!8��9"�. 	!8�!��	��	!�	$�� 	 ��	
!��!����.	��	����"!�����	��	 �"����	���>�"%
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Arrêté n°2008168-51

Arrêté portant composition de la C.D.E.C. chargée d'examiner le projet de création
d'un ensemble commercial composé de six boutiques à Lannemezan.

Administration : Préfecture
Bureau : Pole économique
Auteur : Monique DE FILIPPO
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 16 Juin 2008
Résumé : Création d'un ensemble commercial à Lannemezan composé de six boutiques d'une surface de vente de 789 m².

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public



���������	���
���������
����������

������������������������������ !��

������������	

�

���������������������������������

������������ �!�"�� #�$����� �

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

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

%&������������-�./'/&0����.����"�(../������ 1�2�������� "�� ����� �������� ����������� �"���3�" �"�
������������������� �4���5��6"������ ��"������5����� "" ��"����!� �������������� ���)

%&������������-�.0'(&(+����*0������6���(..0���� 1 ���������������-�./'/&0����.����"�(../�)

%&� �����������-�*&&7'/$7����*.���� � �*&&7 ������ 1 ���5������ �"���"����1��"4 �2�����3�� "�� ����� �2�
����� �����"�"��� ��"��������������"���"���3 ��"������"������������"�)

%&� �����8�� � ���1������� � �� � ���� � �� � 0 � 1��� �� � *&&04 �  �"� ����� � �� � ���� "" �� � ���������������
���!� �������������� ��������������������"�9����"'�:�����"�)


��������" � ������;#����
������ ���,����������������1���������"�9����"'�:�����"�)

������

���'����(�)�������� "" ���������������������!� �������������� �����������2�"������������
"��������������������� "�� ����������� ����������"��6���������� ��������"�����" 5�6��� !��"�
������"��1��������������������������$+.��<����"����=����������� ����>���������� ��?�"������
���� �� �� � �� � �� � ������� � �� � �������=��4 � ���"����� � ��� � �� � 
#�#
 � ��	���@4 � �3 ""����
��"���� ����������!��� ����������� ��� ���1��� ���������������4��"�������"���������"� ��A

� ;# � ������� � ���	�4 � ;� �� � �� � �� � ������� � �� � �������=�� � �� � "�� � �����"�������

;#���3����9�;4���" 3���������� ��� �����"���� ���"���*(**'($������*(**'(+���������,�������
��"�������� � ��"����� ��� ���"4

� ;#�����������
����
4�;� ����������������������3�B��"'��'� 3��������"��������"�������

;#����������,�����4���" 3��������� �� !���� '��""�"4

� ;#������������	�4����" ��������������������������������"����������������������=���

���"�������"�������;���
 ������9����C4���" 3����������� ��� ����������� �����#%*(('.����
�����,���������"�������� � ��"����� ��� ���"4

� ;# � D���'������ � ���94 � ���" ���� � �� � �� � �E��6�� � �� � �������� � �� � �� ���"�� � � �� � "��

�����"��������;���F���� ����;���4����6������6�����4

###G###

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

�������E����"����,������H��#�#�(/%&�H�0%&(/������
�����5�.�H�����A�&%�0*�%0�0%�0%�H�������� ��A�&%�0*�%(�*&�(&

;���A����1������IE����"'�:�����"#���1#3���#1��� ��'�
 ������������A�JJJ#E����"'�:�����"#���1#3���#1���



'�*�'

� ;# � D���'��� " � 
����4 � ���" ���� � �� � �� � �E��6�� � �� � ��� ��" � �� � �� � ����� "���� � �� � "���

�����"�������;#�D���'C���K� "��������4����6������6�����4

� ;����E� "� �������D�
4������"���������"��""�� �� ��"�������"��������"����"���"���������

;#�; �E���
��	�'���4

���'����	��)������������ "" ����"�����" ��������������1������"��������"������4

���'��� �* � ) �;# � �� � 
������ �� � ,������ � ��" � 9����"'�:�����" � �"� � �E��3� � �� � ���5���� �� � ���
���"�������8��#

���6�"4����(0�L� ��*&&+

�����������1��������������3�� ��4
���
������ ���,������4

,����� ��
�������



Arrêté n°2008221-05

arrêté portant autorisation d'organiser une épreuve sportive empruntant la voie
publique intitulée ''5ème Mini Val d'Azun'' le dimanche 24 août 2008.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 08 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008221-07

arrêté portant autorisation de fermeture tardive pour la discothèque ''Le Velvet'' à
Lourdes.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 08 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008226-09

Arrêté portant intégration de la commune de BERBERUST-LIAS au Syndicat de
Transport Scolaire de Castelloubon et modification de ses statuts

Administration : Préfecture
Auteur : Martine DUVERSIN
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 13 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008227-01

arrêté portant autorisation de fermeture tardive pour la discothèque ''Le Caribou'' à
Barèges.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 14 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008232-07

arrêté portant autorisation d'organiser une vente au déballage de fruits et légumes
d'été les 22, 23, 29 et 30 août 2008 et le 5 juin 2009 par le magasin ''Champion'' à
Lourdes.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 19 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008239-01

arrêté portant autorisation d'une épreuve sportive ''Le Maratoy des villages'' à Luz
Saint Sauveur le 7 septembre 2008

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 26 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public



������������	

����

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

��� ��!���"�#�$�%��#& '�����#�

(%�����������	�
����������������������

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

(%������
��������������������� �����������!��������������!����

(%���������"�	������	������	����	��
������#� ����

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

(%��������	$�%�������!����*!�	���%��
���������!������������+��
�����!��,
����������
������((������	�
	$�%��#����!�����(���'
����%��

(%� �����
���	$�%#��-���!������
����%#�
�����.�/����&�
����!�(�!���
����(������	�����,
�����
�
!�����	�
�!��,
���������.��	���
���	������(������	���!������������
�!���

(%� �0�

1�����	����
�����!��#���2�������(�
��	���((������	��!���
���	$���-�-��!�����2�������
����.��	����������������
�!������
�����.�/������!
���������!
��������(
�!�����(�
�������!
�����������
�!��
����/�����
!�����	�(!'��3!��

(%� �0�

1�� ���	����
��� � �! �- �	����'
� ��  # � .�&�	� � �� � 
�.�
�	���� � 	����	�� � 
�����. � �!& ����(�����.��
(
������		����������!
���

(%� ���������	
�
����
������������
��������
�����������
������
����
��
������������������
���
����������������������
������
���������������������

(%� �0�

1�� � �	��
��	����
��� ��!�� ����'
� ����#�����.�� �(�
� ���

1����!�� �������#�� 
�����. ��!&�
(�����������!
�	��������(
�!�����!���(������	���(�
�������!
���������(!'��3!���

(%� ���

1���(
�.���
���(�
��	������)����	������)	��!
��/�4���5��,	���67�89:�;6<=���>�!��
"
�.,�����8
)��,����?�����	�������!�����2���  %��

6!��
�!
���!�(!'���@��������
���������
���� !��"��� �����#����! ���"��$ %&

������	!��4�	���)	�!
�A��!���B�;"�� ��B�#��  �8��=�=>��8C6>��B����� ��#���-�-��-���������(��� ��#���-������
4���@���!��(
�.��!
������
)����DE�!����(F
�	����(
�.�)�!��.
�������>����G	��
	���@�HHH�E�!����(F
�	����(
�.�)�!��.




- 2 -

(%��������	���(
���	����(�
���������������.1���������6..����!���!
���������!?�>��	��>�!��!
�

(%���������������(�
�@�

� 4������E�.��!�>�
����G	��
��	����
�������:�.�	������������"
������	����������
� 4�����"
�����	���!���	�������	�
���I:�=�G��J���)�	����(�
����	������!�"�F�������������
� 4�������(����	��������	��	��������(�)	��������	��
��
����08
)��,����?�����
� 4�����:�
���!
�:�(�
����	����������K�!	������������>(�
�����
� 4�����:�
���!
������6..���9����	�������A�
1����
� 44������4��
�������!?�>��	��>�!��!
��=���

���=�3!�,?��>�
��������>�������

(%� ������������	��0���!
�	����!�
����(�
������
)�	�����!
���!(
,���0!	����(�)	���.
�	L�����
�)
�����

��������������

���)*��� � �+������������������.1���������6..��������!
���������!?�>��	��>�!��!
���	��
�!��
�����/��
)�	���
����!����!
��	��,
��
��(�	��'����������,����������	

��!	���!
���
(�����
����	������@�

-�.�����/�����(����0���1

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

�����	�.�������	���'!��
��/��E�� ����(
�	�
��.�	�/���E�  ���	��������!	������!?�>��	��
>�!��!
��

���)*�����	����������
)�	�����!
������
�	����)�)�
��&(
������	����M����������(�
����	���
�������!	��������!
��
�(
���	��	��������!���
��(�	��'��������������	���3!���	�
	������
�����)�� � 3!� � (�!

���	� � 1�
� � �!��� � �!& � (�
��		��� � �� � �!& � '��	� � / � �������	 � ���
���(
�!����:��(�!����������	)�)�	��/��!((�
��
�����1����
��3!����������
�	��1�
�����!
���
/ � �� � �..��� � �!(
,� � ��!	� � ��(�)	�� � �)
��� � �� � 	����
���	� � �����'�� � (�
 � !	 � �	�
���
�(��.��	��3!��	��!!	�����������(�)	���	��(�!

������
���	��!������
��(�	��'���������
��=����

���)*����2���������
)�	�����!
�����
�	������	.�
��
���
�����	���!&����(������	��������

�)����	�����	�)�	�
���������(
�!�����(�
���������(�!
�(�
����
��������	���	���!	�	����!�
�����!
�����!..���	����������
�	��@

�J G	.�
��
�4�����4��
���!�	��'
��(
�'�'��������	!

�	����!����!������(�
���

�J =..��!�
 �!	�� 
��		�����	� �(
����'�� ��! ��
!�� � ��	�� ��� � *�!
� �3!� �(
�,��	��
���(
�!����

�J ��	����
�	� � 3!��!!	 � ��
��� � �� � �!
������	� � 	� � (�!

� � 1�
� ���� � �	 � (��� � /�
�������	�����������	�.�������	�������
)�	�����!
�����
�	��(
�	�
���!&��1��������
���!
���	������
���(�!
����!
�
������!
���������	!

�	�����������(�����!
���
=	���!�����������!������!���	���	����1�����	�!
�����
��1�
��G44=:G8�=4=9��
��)	����/����'
�)�������)�	��
��
����!��!���
�������"���������(�!��(
�E����:��
(�!����������
�	��
�(�	�
����	������(�!��'
�.���������/���!����	������	���������
��
	�,
���

�J "���
�����'�

�,
������(�
������0�!�
����������)	�������(�
������0�

�������	���3!0�!&�
�	��
�����	� � ��'�!E�	� � �!
 � �� � �
!�� � �.�	 � �� � �	��	�
 � �� � ��'�
����	� � ����
�(�����!
���!
����E�!������



- 3 -

������	� � �� � ���� � ��� � ����� � �������� � ��	�� � �� � ��� � �� � �� � �����������
��
����������� � �� � �� � �����������
� � ����
	��	�� � ����
���� � �� � ���������� � ����
���	����� 
	��!
��������	����������
	�����	��"#

�J 4���
���	�(����������������	�����(
����)	��������	�������)	��������	�������	�,
��/�
��3!�����������	��(�
.������	������'��������!��)�
���

#J ������	��
 � �!& � �	!

�	�� � �0�'��
��
 � ��� ����!
�� � )�	�
���� � �� � �(�������
(
�����(�
�4�����4��
�����������!	�������(�
��������(
�!����(�
�����

-J "
����
� ��	���
������ �����
�������
�
�� �������������33����� ������0��������
�!	������'
����
�����
3!���N�67�>=N����.�	��	������)������.�!�
���	�������1�
��
�	�(��������	���!	���(���������

1����!��
���	������!
���/���!���������	��
�����	��
�!�(�
�!
�������	������
��������3!������������)	���!
������)	���(�!
����(
�!���
.�)!
�	���	��		�&��/�����

1���

"�
 � �����!
�� � �� � ��� � �	������ ��!& ��
)�	�����!
� � �� � .�!
	�
 � �!& � ��)	���!
�� � ���	��
���(
�!��� � !	� � .�E� � 
��(��!��	� � ��!
� � �	��)	�� ��� � �� � �	�!��� � / � ��	�
 � �	 � ���
���	���	���!�������	��

%J =	 � 
����	 � �� � �� � 	�	 � (
����������	 � �� � �� � E�!����� � ��� � ��)	���!
� � ���
�	� � 1�
��
(�
��!��,
���	� � ��	��'������ � (�
 � ���
)�	�����!
� � / � �� � )�����	 � �� � �� � �
!�����	�
�!����'������	�������	���������!
�����
���!���(�
����������
���
�������������)������
�!
������������

�����

�J ������	��
 � �!& � �	!

�	�� � ���'��
��
 � ��� ����!
�� � )�	�
���� � �� � �(�������
(
�����(�
�44������4��
����

� J :���)	�
����.��
���		�O�
��!	�
��(�	��'���P���!
����Q���������	�.�������	��

��J :��(���
�������F�	��������!
���

��J ����	����	�����(����)���!�(
����
��!
�!
��!	���E�!���(
�!
��!
��0���!
�
�����
������'����������0�&���7	�P���E�!���'�����Q���)	���
�����.�	����(����)�������!
�!
��

���)*����45���G�������'���!��	���	��
�����!&��	!

�	�����!&��
)�	�����!
����	���3!�/���!���
(�
��		������*���
��!
���������(!'��3!��@�(
��(��!���*�!
	�!&���
�����(�(��
����E�	�����	��
�!�(
��!����3!���	3!����G��	�����
��1�
���((����	���..�E����	��(�(����	���!
�����(�		��!&�
�����)	��������	���!
���!
���!((�
�������!
�����'�
	���R������
�3!���

���)*��� �65� �� ������
���������
���
��	����	���������!
�	��(
���
����������
)�	�����!
��
��(���
�	����������
������	.�
�����	���	����!��������'�O�����!&�����
�������(�
��!���
������
���!	���
���
��	����:����	���������(
!��	����
�	����..!����(�
���������(
������!&�
!��)�
��������
�!���

44��������
����������!	����
���
�������	��E�
)��������		�
�/���!
������	���
������
(�!����
)���	.�
�����	��!
������	�����	�������
�!����	������������	�.�������	��(�
�����

���)*����7���� �8����
���&�(���		���������!����	��(�!
���..!��
������	��)	��������!
����
�!
� ���(�
�!
����� ����!
��� � �����
)�	�����!
��(�!

�	� �!������
�!	���E�!�������E�!��
(�
��!
��!
��!��
������	��!�4��
��
��!����������	�(!'������
�������
����������	����!�����������
�	),
��/��0�(
�!������!��
3!��3!��.�
���3!��������������.�
�������	���	��
�����

���)*����,5�&�>��������(
�������������E��	����!���
3!�)��(
������
������E�!���������
����� � (!'��3!�� � ��	�� � 3!� � �!
 � ��� � (�		��!& � �� � ��)	��������	� � ��� � �	�
�(���	� � ���
�	��



- 4 -

���(�
�O�
�������	��!
������	��������(�
��������	�������
)�	�����!
����!�(�!����
�����E�!
���
�(
,�����(����)��������(
�!��������.��E�)��������	�(�������
�	��1�
���	�������,�����.�	�
�������!
���

���)*������&�������	�
��
���������!
���	�����(���(
���������=	��	��3!�	��������!.�������
.�
� ���*�!
�� � ��� � ��)	���!
� � 	� � ���
�	� � (�� � ��(1E�
 � �� � �
!�����	 � ��� � ��E�!����
��
�	)�
��/�����!
����

���)*��� �8� & ������
��� ����
�
�� ��	� ���'��	� ���� �� �������	�(�����������!
�� ����
��!
��� � �!�����3!��� ��� � �	 ��� ����	���	� �3!���� �3!��	 ����� � �� �	��!
�� ���� ��!��
��� �/�
(
�	�
� � ��!��� � �������(������	��!������(�!
 � �	��
��
��/���	��((
������	� � ���(�!
�!��� ����
���(
�!����(�
�����

���)*��� �+
� & ���!�� � �	.
����	 ��!&�(
��
�(���	� ��!�(
���	� ��

1�� ���
� ��	������ ����
(�!
�!���� � �	.�
����	� � �!& � ���(������	� � �� � �0�
���� � � � #� �� � �! � ���� � (�	��� � ��	��
(
�*!���� ��0�� �F ��� ���!� ����(�	������ �(�!��)
�����(
��!���(�
 � ���� ���� ��� � 
,)����	�� ��	�
��)!�!
�

���)*�����++�&
� 4������E�.��!�>�
����G	��
��	����
�������:�.�	������������"
������	����������
� 4�����"
�����	���!���	�������	�
���I:�=�G��J���)�	����(�
����	������!�"�F�������������
� 4�������(����	��������	��	��������(�)	��������	��
��
����08
)��,����?�����
� 4�����:�
���!
�:�(�
����	����������K�!	������������>(�
�����
� 4�����:�
���!
������6..���9����	�������A�
1���
� 44������4��
�������!?�>��	��>�!��!
��=���

���=�3!�,?��>�
�����>�������
� ��������������.1���������6..��������!
���������!?�>��	��>�!��!
��

��	��E�
)����E�!	��	���3!�� �����	�
	�������0�&�!���	��!�(
���	���

1���3!����!
�
��
��	���.���

���(
���	���

1���(�!��.��
�����'*�����!	�
��!
������	�� ����
�'!	�������	���
���. ����"�!�
��	��!	������������!&������/���(��
�������	���.�����	�

8
)��,����?���������#���2���  %

"�!
����"
�.������(�
�����)����	
���>�!��"
�.,��

5��,	���67�89:�;6<=�



Arrêté n°2008239-02

arrêté portant agrément de M. EQUINE Hubert en qualité de garde chasse particulier
(société de chasse La Diane de la Vallée de Saint Savin)

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 26 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008239-05

arrêté portant nommination des délégués de l'administration à la commission de
révisison des listes éléctorales (arrondissement d'Argelès Gazost)

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 26 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008240-01

arrêté portant autorisation du transport de corps de M. RASPINI de Lourdes à Rome

Administration : Préfecture
Signataire : Secrétaire en chef Argelès-Gazost
Date de signature : 27 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008240-04

arrêté portant autorisationde fermeture tardive de la discothèque ''Le COLIBRI'' à
Lourdes.

Administration : Préfecture
Signataire : Sous-Préfet Argelès-Gazost
Date de signature : 27 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public



�������������	

���

�����������������������������

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

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

���������
��������
���������
������������������������������ ��!����

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

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

�� ��(���-�� � "��)�	����� � �� � �� � .��� � �''$ � )�+��� � ��� � /����� � �� � )��#����� � ���
�(����������������� �����#�������	���������"� ��	�����������"����#��������0�����
�1��������������##������������	�����	��	��������������	��/2!����������� �3�������������
��� � ��� �����#���� � ������� � �� � ����� � �4 � �� � 	�����2�� � "��� � 	����##�� � �� � ������ � ���
���������*�����"�	��	����

��������#������������,������"����)��#��������������"������������������5���''6�
"�� � 7���#������� � ���"/���� � 89�:9� � �+"������� � �(��� �����#��� � ;
< � �:
=>?=; � *�

:@?A<���

��� �(��������7�������##���������������	����/�)����������	���	��"����������	������
�� ��!������
:@?A<����

����(��������7�����7��������
�������

��� �B���-���"�����������,�����������,����������7#��0��2���?:@
89A>:C<?��
�������)2����(8�,��2���D�������������������5���''6�

������������!�(��	���#���)��(����������������!��������"� ��!�������(�""����*�
	��!�(��������)����������*������#��������)��#��������������"�����(��� �����#��������##��
;��������;�"���������"���7�����89�:9����"/�������+"�������������(��� �����#������

:������������"� ��	�E��������������	��
	���������������������������������

����������7�����,�����F������G�>���'��G����''�8?�<
<��8H:���G�����'�����%$�$��$�������	�"���'�����%$����%%
7���E�����"��)�	��������,����I/�����"1�������"��)�,����)������������=��������E�JJJ�/�����"1�������"��)�,����)�



������

�����������7��������"/�����89�:9���+"���������(��� �����#��������##�����
������;�*�
:@?A<�����������������*� ���)�	�����"���������������� ���������� � �
!"#$%&'�(��	)�*"+%�	

�������������,������"������*��(����	���������(���-���"��)�	������
������.�����''$���"�������	��"�2��E�

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

+	���������#����	$	�����	�
����*�
	�����,	��������
���$	� ��!����	� �
���!��'%�	�-.-

/����	��	��	������
�
� �%�0�������������	����������"��	����$	���" �
��$��!	��	�� *�	�������	��	��(���
��
��	����������"��	�����
	��,��
���	�����	$���	-

+	��	���������� ��	�����!��'%�	��%�� �������	
��	�� ����
�
 ������ �
!	���
��
	��	�
���������!��	
���	���
����������
��!���'
	-

+	� � ���#����	$	��� � %�� � �
�����	�� � �	� � ��	!��!�	� � ���

��� �
����	$	���#��� �!�	
"���
��	$���	"��	���
��
	����
�� ��(�!����������	�������	
� �� �
��!	�!	��0	��
	�
	�	�
��	���	!��!�	��	��!��
���	���������-�+	���
��
	����
�� ���	
��� �
��$������������
�	���&�������
��
�$$����	��������	!��!�	�-�1

�������	 ��
��"������������������������	���	�2��������������#����"��	��������
����	� ��������		������*��&,,&��%-$.*/0&�������"����������#�����

<�����������#�������	�������������	����4����1��������	/��,�#�������,����������
�������������������(��� �����#�������#-#��

�������������������"������-������������*������#�#������������"�������"����(���������
"��)�	�������	�#"��������"��������#���)���(������"� ��	�������,-���"��������������,��

�������1��
���	�����������������"����������-����������	����������"���"��	2�
��� ��+����"�����������	��)��#�#������+����������2,��#����������,�����

�������2���
��"����������-���"����)������(� .������������������������+�#����*�
	�#"����������������������)�	��������(�����	�����,��	���+���"�2��������)�������0�����
�1������� � �� � �(�� � ��	���� � /�����	/�!�� � ��"�2� � �� �7������� � �� � �(=��������� � �� � �(���
��	�����	���������+�������� ������ �����8�#���������) ���������
(�+��	�	���(�����	�����
,��	���+ � �� � /�����	/�!�� � "����,� � �� � ���+ �#��� � �� � ����� � "��� � �+��	�� � �� � ��	�����
	���������+�

�������3 � �7���#�� �� ��������)2�� ��(8?�<
<��8H:��� �7� � �� �7���� ����

:@?A<�� �7� � �� ���##������� � �� �����	�� ��/�) � �� � �� ����	���	��"���� � �� ���	������
�� ��!������
:@?A<�������	/��,����	/�	������	��!������	��	����������(�+�	���������
"����������-���

8�,��2����D���������$���5���''6

�����������)������"�������,�����

���������)2��

0��2���?:@
89A>:C<?



Arrêté n°2008233-01

autorisation de vente au déballage, dans le cadre de l'opération exceptionnelle de
vente au déballage de fruits et légumes d'été à M. RIGAL Directeur supermarché
champion lannemezan

Administration : Préfecture
Auteur : Beatrice GUILLAUME
Signataire : Sous-Préfet Bagnères-de-Bigorre
Date de signature : 20 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public



������������	

��

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

����%��$&��'(��� )�����"����%�*��

"�����+���,�-�(�.��-��/�����-�

0.���������	����
���������
�����������������������	���

0.� �������� � �����	����� � �� � ���� � �� �� � ���� � �� � ������� � ���� ����� ��� � �� ������ � ! �"��������
#������	�
$%&'()*�&����+���������,(-.'/'&�0'�,%-$//'��

0.� �� � ������� � �������������� � �� � 1���� � �� � ��2���� �* � ���� � �� � 	���� � 3������ � ����������
�4	������������ ����1����� ��� ���2���� � ���� ������ ��� � �� ���� ��5����6�* � ����� �5��	����� ��������
���7�� * � ��������� � �� � �8 � ���� � �� � ��� �"������� � +����� � /%-(
* � ����	���� � �� � ��������	9��
�:("+%$.����
������;���

0.��������2������������	������1��������������������������������*�����������!����<���

������

��� '"��1�=����������������������2������1���������	���������1����������2���� �*�������5��	���������
�������7�� *���������������������*�������>��������8��������������������������?�������2������
�����		������!�"��������+������/%-(
*�����	����������������	9���:("+%$.����
������;��*�
�������������������������?�@�����

��� '"��	�=�"A����"��������
������;��*�"A����0���	�����0����������������������	�����	��������
�������������������������/��������������#������*�"A����+����������������9��2������������	��
�� � ��%�������� � ��� �:����� �+B������* �"A � �� ��9�� � �5'�	�����* ����������� � �� ������ ��� � ���
-���������� � �� �,(-.'/'&�0'�,%-$//' � ���� � 	9�� �� � 	9�	�� ��� � 	� �>�� � �� � 	��	���� ����
���4�	�����������������������������������������������������������!�"A�+������/%-(
*�����	��������
��������	9����:("+%$.����
������;��A

,� �C�������,� ����*�������������

��� +D
��+����������������� �����*
�������������������������������
�������������*

����������

������������#������	�
$%&'()

$�1������������2��	�=��������������	��
	���������������������������������

�����	��	������	�������	��	���� ��������!�����"#$%&%��'%��(#)&&%�*%'%+���,-���!����.����������,-�-��/�	��!����.�����0�
1-���������/
	2	�3�
	��	���4�	
	�5��3	��/6
	�		�7/
	274���72
���������3	�(�3	
�	3���8887��3	��/6
	�		�7/
	274���72




Arrêté n°2008233-02

autorisation vente au déballagedans le cadre d'une opération exceptionnelle de vente
au déballage de fruits et légumes d'été par M. Parmmentier directeur du magsin
champion de Bagneres de bigorre

Administration : Préfecture
Auteur : Beatrice GUILLAUME
Signataire : Sous-Préfet Bagnères-de-Bigorre
Date de signature : 20 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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Arrêté n°2008233-03

autorisation vente au déballage dans le cadre d'un vide grenier à Bagnères de Bigorre le
7 sept 2008, organisé par le Lions Club

Administration : Préfecture
Auteur : Beatrice GUILLAUME
Signataire : Sous-Préfet Bagnères-de-Bigorre
Date de signature : 20 Août 2008

http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public
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