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CHIFFRES 2019

K€  

DE GASPILLAGE

6

POUR L'ACTION 

TERRITORIALES

190

50

24 

POUR  

2
LA RÉNOVERIE

ÉNERGÉTIQUE

PAR REPAS 

L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

PLATEFORMES

RESSOURCERIES
 

+

DEPARTEMENT DE L'AIN - 2019

ÉNERGÉTIQUE
DE L'ALEC 01

DE LA PLAINE DE L'AIN

A AMBÉRIEU

LES VALORISTES
DE BUGEY SUD

À BELLEY

&

POUR UNE UNITE DE

AGRICOLE À ETREZ
MÉTHANISATION

DONT

300  
LE TRAITEMENT DES 
FUMÉES DE L'UNITÉ DE
VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

DE VALSERHÔNE

DE TRANSITION

DE RÉNOVATION

DANS L'AIN

ALIMENTAIRE
AU COLLÈGE
SAINTE-MARIE
A AMBÉRIEU

,76G

400
K€

K€

K€  
POUR
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Thème Propositions d'actions retenues par Département Livrables 387 €          

PTRE - Conseil aux particuliers  

Déploiement Service Public 

Performance Energétique de l'Habitat

- Mobilisation des territoires

- Appui au déploiement

- Mise en réseau des plateformes (< évolution du SPEEH + SARE)

- Coordination départementale

NC

Energie précarité - 60% du temps de travail financé par le dispositif SLIME 150 visites

Accompagnements techniques

Accompagnements de projets énergie - Cibles : établissements médico-sociaux, tourisme, agriculteurs, confort d’été des bâtiments des collectivités 10 projets

Filière bois
- Promouvoir les chaufferies bois auprès des élus et acteurs économiques du territoire

- Promouvoir des dynamiques d’approvisionnement bois énergie en circuit court
Livrables précisés dans le livre blanc

Mobilité

Services à la mobilité

- Poursuite de l’animation du réseau de relais mobilité

- Sensibilisation des nouveaux élus sur le rôle des collectivités locales dans le déploiement de services à la mobilité

- Accompagnement de territoires ciblés dans le déploiement des actions mobilité de leurs PCAET

- Expérimentation covoiturage et événementiel

NC

Education / sensibilisation

- Stands antigaspi 5 événements

- Antigaspi dans les collèges 6 collèges

- Conception des outils « Collégiens zéro déchets » (rédaction cahier des charges, sélection du prestataire …) NC

- Déploiement des animations Exp’air sur le périmètre départemental 5 collèges

- Lancement de l'expérimentation ODICE 20.5 sur des collèges pilotes NC

- Animations énergie collèges 10 animations

Autres thèmes

Ingénierie financière - Appui auprès du Département dans le déploiement de la politique transition environnementale NC

Programme 2020 Département - ALEC 01 - V3

Air énergie

Prévention déchets
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CONVENTION  
entre 

 le Département de l’Ain  
et  

l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat de l’Ain

2020 

����
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Entre les soussignés  

Le  Département de l’Ain, 45 avenue Alsace Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse, représenté par le 

Président du Conseil  départemental, Monsieur Jean DEGUERRY, agissant en application de la 

délibération n°             du             d’une part,  désigné ci-après par « le Département de l’Ain » ; 

et  

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain, représentée par son Président, Daniel 

Fabre, d’autre part, ci-après désignée « ALEC 01 » ou « le bénéficiaire ». 

Il est convenu et arrêté ce qui suit:  
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Préambule 

Le Département de l’Ain déploie sa politique en faveur de la transition énergétique et les objectifs sont 

en lien direct avec les missions de l’ALEC 01 :  

� Sensibiliser, informer et conseiller les populations, les collectivités et les entreprises sur les 

enjeux énergétiques et climatiques ; 

� Lutter contre la précarité énergétique ; 

� Agir pour la construction de bâtiments énergétiquement performants ; 

� Réduire à la source la quantité de déchets et améliorer la valorisation des déchets ; 

� Soutenir la filière bois dans l’Ain. 

Parmi les actions menées en 2019, le Département de l’Ain a par exemple soutenu : 

� les actions de prévention des déchets et de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les 

collèges, 

� l’accompagnement pour la structuration d’une plateforme territoriale de rénovation 

énergétique pour les territoires de l’Ain,  

� le développement de la stratégie mobilité sur le territoire, 

� les actions de développement de la filière départementale bois énergie, 

� les actions de lutte contre la précarité énergétique. 

L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain a pour mission de déterminer et de mettre en 

œuvre, sous l’impulsion et le contrôle de ses membres, une politique territoriale de maîtrise de 

l’énergie axée sur la sobriété et l’efficacité énergétiques, l’utilisation rationnelle de l’énergie et le 

développement des énergies renouvelables. Cette politique de transition énergétique, pour faire face au 

changement climatique, vise également à préserver l’eau, les ressources naturelles et la qualité de l’air. 

Cette mission se décline par un certain nombre d’actions prioritaires qu’exerce l’association : 

� la sensibilisation, l’information et les conseils pour faire prendre conscience et faciliter le 

passage à l’acte des consommateurs dans leur vie quotidienne : habitat, transport, 

alimentation, prévention des déchets … ; 

� la coordination d’actions territoriales de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

d’efficacité énergétique et de structuration des filières énergétiques locales ; 

� l’accompagnement de porteurs de projets collectifs publics ou privés  dans leurs réflexions, 

études et travaux de construction ou de rénovation performante ; 

� la contribution à des politiques territoriales de réduction des consommations d’énergie et des 

émissions de gaz à effet de serre et l’animation des démarches d’efficacité énergétique sur des 

bâtiments ou en lien avec les déplacements comme les PCAET et les démarches de plate-

forme de rénovation énergétique du logement privé. 

L’ALEC 01 dispose de compétences techniques dans le domaine de l’eau et de l’énergie maitrisées par 

l’équipe de salariés de l’association. L’ALEC 01 constitue un excellent relais en tant qu’animateur des 

politiques développées par le Département de l’Ain dans le domaine de l’environnement et du climat.  

Son action menée à l’échelle départementale s’organise sur la base d’un programme annuel qui permet 

de s’adapter aux demandes du territoire. 
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1-  Objet  

La présente convention précise les engagements réciproques de l’ALEC 01 et du Département de 

l’Ain pour l’année 2020, conformément au programme d’actions présenté ci-après et à ces 

déclinaisons opérationnelles à mettre en place. Elle poursuit les collaborations entre l’ALEC 01 et les 

services du Département de l’Ain : 

− en établissant un lien de partenariat privilégié,  

− en prenant en considération le rôle et les objectifs du bénéficiaire, 

− en favorisant la complémentarité et la synergie de leurs actions respectives, 

− en apportant une expertise et une technicité pour les actions que le Département de l’Ain 

souhaite conduire. 

2-  Contenu du programme  

Le programme d’actions présenté ci-dessous concerne l’année 2020 et se décline en 5 thématiques 

prioritaires : 

- Le Conseil en Energie à destination des particuliers, par le biais de l’Espace-Info-Energie 

et de la structuration d’une plateforme territoriale de rénovation énergétique mutualisée, 

- Les accompagnements techniques, en soutien à la filière bois de l’Ain, et 

l’accompagnement des projets « énergie » des établissements médico-sociaux, des 

agriculteurs et des collectivités  

- La mobilité axée sur l’animation du réseau des relais mobilité, le développement de 

nouveaux services de mobilité en partenariat avec des territoires volontaires. 

- L’éducation et la sensibilisation, à la fois à destination des collégiens (stand anti-gaspi, 

animations EXP’Air), et du grand public (stand antigaspi, vélo smoothie…) 
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Programme d’actions 2020 
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Certaines de ces thématiques sont ci-dessous développées :  

La thématique énergie 

Le Département de l’Ain, les EPCI et l’ALEC 01 travaillent conjointement au développement et à la 

structuration d’une Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique à l’échelle départementale. 

L’objectif est de massifier les travaux de rénovation énergétique auprès des propriétaires occupants 

(maisons individuelles et copropriétés), permettant une baisse de consommation énergétique et un 

levier économique conséquent puisque les ménages engagent des travaux suite à l’accompagnement 

initial. 

La thématique mobilité 

Le Département de l’Ain a développé une stratégie mobilité sur son territoire. La construction de cette 

politique globale de la mobilité s’inscrit dans les objectifs du Département pour la transition 

énergétique et de solidarité territoriale, et ce malgré le transfert de la compétence transport à la Région 

en 2020. Les objectifs sont les suivants : 

- Faire connaître et valoriser auprès des usagers les différents moyens de transports dans l’Ain ; 

- Apporter des solutions pour faciliter les déplacements des salariés et apprentis ; 

- Faciliter les échanges et les remontées d’information entre usagers et acteurs locaux de la 

mobilité (communes, communautés de communes, associations…) 

Les actions prévues pour 2020  s’inscrivent  dans la continuité des actions 2019 à travers : 

- L’information des habitants sur l’offre de mobilité du Département de l’Ain par 

l’intermédiaire du réseau de relais mobilité. Il s’agit de poursuivre l’animation du réseau des 

relais mobilité, via des outils de communication et une plateforme mobilité extranet 

- Le développement de nouveaux services de mobilité en partenariat avec des territoires 

volontaires,  disposant d’une offre de transports en commun limitée. 

La thématique sensibilisation 

Les actions prévues à destination du grand public en 2020 sont axées autour des stands du 

Département lors de différentes manifestations. Une acquisition de deux vélos-smoothie, taille adulte 

et enfant, permettra de faire la promotion de la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment lors 

des étapes du Tour de France dans l’Ain à l’été 2020. 

Aussi, les collégiens bénéficieront encore du stand anti-gaspi dans les cantines scolaires, pour les 

sensibiliser et engager une réduction des déchets alimentaires dans les collèges. 

L’animation EXP’Air au sujet de la qualité de l’air sera aussi proposée aux collèges. Elle permet via 

une enquête ludique sur des tablettes tactiles de mener une enquête et remonter jusqu’aux différents 

polluants pour comprendre leur fonctionnement,et leurs effets.  

3 - Engagements de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain 

L’ALEC 01 s’engage : 

− à assurer le pilotage et le suivi du programme jusqu’à son entière réalisation, 

− à associer systématiquement le Département de l’Ain à la réalisation des différentes actions et 

à tous les évènements organisés, 

− à assurer l’information régulière du Département de l’Ain sur l’état d’avancement des projets,  

− à produire chaque année un bilan d’activités de l’année antérieure, ainsi qu’une synthèse des 

principaux résultats, 
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− à dresser un bilan final d’exécution, qui comportera des éléments d’évaluation sur l’impact des 

actions et sur leur pertinence par rapport aux objectifs initiaux, 

− à communiquer au Département de l’Ain les informations et les documents produits pour 

l’exécution du programme d’actions,  

− à mentionner le soutien financier du Département de l’Ain en apposant le logotype 

départemental, selon les règles définies par sa charte graphique en vigueur, pour toutes les 

actions de communication, les publications et documents en rapport avec les actions financées. 

Le non-respect de cette clause peut être une cause de dénonciation de la convention, 

− à transmettre des éléments de veille technique auprès des services du Département de l’Ain, 

notamment au travers des réseaux d’acteurs auxquels l’ALEC 01  participe. 

4 - Communication 

Les études, rapports, outils… réalisés dans le cadre de cette convention seront la copropriété de 

l’ALEC 01 et du Département. Ainsi, à toute demande du Département, elles devront être fournies sur 

support informatique et papier par l’ALEC 01.  

Le Département de l’Ain pourra communiquer à des tiers les résultats obtenus dans le cadre de cette 

convention en accord avec l’ALEC 01. Il en sera alors fait mention à l’ALEC 01, responsable de la 

maîtrise d’ouvrage des actions ainsi que des autres partenaires techniques et financiers.  

L’ALEC 01 fournira au Département de l’Ain et sur sa demande, en conformité avec les dispositions 

du Code de la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de 

communication ou de manifestations, destinés à la promotion des actions départementales. 

L’ALEC 01 garantit expressément au Département de l’Ain l’exercice paisible des droits cédés et 

notamment qu’elle est seule propriétaire de tous les droits attachés à l’œuvre et qu’elle a plein 

pouvoirs et qualités pour accorder les droits cédés, et qu’elle a fait et ne fera, par le fait d’une cession à 

un tiers ou par tout autre moyen, aucun acte susceptible de compromettre la cession de droits, ou 

susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le Département de l’Ain des droits qui lui 

sont accordés par la présente convention.  

5 – Participation financière 

Le programme d’actions présenté ci-dessus est financé par la participation financière du Département 

à un niveau de 110 000 € de frais de fonctionnement et 80 000 € d’investissements pour la lutte contre 

la précarité énergétique.  

6 – Modalités d’exécution et de règlement 

Chaque programmation annuelle fera l’objet d’une convention et sera soumise à la décision de 

l’assemblée délibérative du Département de l’Ain au vu d’un dossier comprenant un descriptif 

technique, un budget estimatif et un plan de financement pour l’année concernée.  

Le Département de l’Ain mettra en règlement sa participation financière selon le dispositif suivant : 

− versement d'un acompte de 50% dès notification de la subvention pour le programme d'actions 

2020 ; 

− Versement d’un deuxième acompte de 30 % sur présentation de la réalisation de 80 % des 

actions ; 

− versement du solde à la réalisation du programme d’actions sur production d’un rapport 

d’activité reprenant les justificatifs techniques et financiers.
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7 – Suivi  de la convention et évaluation

Chaque année les partenaires procéderont à une évaluation des actions engagées et de la réalisation des 

objectifs de la présente convention. Cette évaluation se fera à l’occasion d’une réunion  annuelle entre 

l’ALEC 01, la Direction générale adjointe Finances, développement et attractivité du territoire du 

Département de l’Ain et les autres Directions du Département concernées par le programme d’actions. 

8 : Modification et résiliation 

8.1 Modification 

Le contenu des actions prévues dans cette convention ne pourra être remis en cause. Si, pour des 

raisons de force majeure, des modifications concernant l’échéancier ou la réalisation de certaines 

actions, celles-ci feront l’objet d'une demande expresse et d’un avenant à la présente convention, qui 

devra être agréé par les deux parties. 

8.2 Résiliation 

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’initiative d’un des signataires avec 

un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

9 -  Durée de la convention 

La présente convention cadre est conclue pour l’année 2020. 

Fait en deux exemplaires originaux à Bourg-en-Bresse, le  

Pour le Département de l’Ain  Pour l’Agence Locale de l’Energie et du 

Climat de l’Ain 

Le Président du Conseil Départemental   Le Président 
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