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Fruit des réflexions du Comité interministériel des villes (CIV) capitalisées sur le terrain des 
actions publiques locales et nationales de la politique de la ville et qui s’est réuni le 19 février 
2013 sous la présidence du Premier ministre, les nouvelle orientations et le nouveau cadre 
d’actions publiques entendent poursuivre la rénovation urbaine, concentrer les crédits de la 
politique de la ville sur un nombre resserré de territoires et lutter contre les discriminations.  

Au terme de ces 30 années de «Politique de la Ville», force est de constater que l’exercice 
trouve ses limites. Les retards enregistrés à tous les niveaux dans les quartiers défavorisés et 
en difficulté ne peuvent être résorbés. 
Une nouvelle génération de contrat de ville est imaginée, plus globale, plus partagée, plus 
resserrée sur les quartiers défavorisés, les plus vulnérables en proie à la précarité, unique en 
intégrant l’ensemble des actions de cohésion sociale, de  développement urbain et 
économique et de citoyenneté. 

La nouvelle assise juridique, fondée sur la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, recentre la politique de la ville sur la 
réduction des écarts entre les quartiers prioritaires et le reste des territoires sur un critère 
unique, la concentration de la pauvreté calculée à partir du revenu des habitants. Un 
observatoire national de la politique de la ville mesurera l’évolution des inégalités et des 
écarts de développement au sein des unités urbaines. Il élaborera chaque année, à l’attention 
du Gouvernement, un rapport détaillé sur l’évolution des quartiers prioritaires. 

La loi inscrit le principe d’une co-construction de la politique de la ville avec les habitants, ils 
participeront notamment à la réflexion autour des projets de cadre de vie et de renouvellement 
urbain, de cohésion sociale, de développement économique, de valeurs républicaine et 
citoyenneté. 

La loi instaure un contrat de ville unique et globale pour la ville et la cohésion sociale. Celui-
ci permettra de mobiliser l’ensemble des politiques publiques d’éducation, d’emploi, de 
justice, de sécurité, de transport, de santé, de développement urbain et économique afin de 
restaurer l’égalité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et de les intégrer 
dans le développement de l’ensemble du territoire .

Le contrat de ville de nouvelle génération vient parachever la longue expérience des pouvoirs 
publics en matière de politique de la ville. Il succède, depuis cette année, au contrat urbain de 
cohésion sociale (CUCS) et en constituent le cadre d’action d’une politique de la ville 
radicalement rénové. 
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L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine définit ce nouveau cadre contractuel. La circulaire du Premier ministre du 
30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de nouvelle génération et la 
circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des contrats 
de ville en rappellent les principes structurants :  

- un contrat unique initiant une démarche globale et systémique centré et structuré autour de 
quatre principaux piliers  intégrant les dimensions sociale, urbaine, économique, auxquelles 
vient s’ajouter la dimension valeurs républicaine et citoyenneté depuis les douloureux 
évènement du 11 janvier 2015 et le sursaut national et l’élan de solidarité et de cohésion qui 
s’en est exprimé. 

- Un contrat partagé « ville de Chelles- CAMC », piloté à l’échelle intercommunale et 
mobilisant l’ensemble des partenaires concernés,  

- Un contrat mobilisant prioritairement le droit commun de l’État et des collectivités 
territoriales, 

- Un contrat s’inscrivant dans un processus de co-construction avec les habitants. 

- Un contrat de ville mettant en évidence les disparités entre les quartiers de la politique de la 
ville (QPV) et le reste du territoire autour des problématiques  transversales : 

• Des inégalités hommes/femmes, 
• De la jeunesse,  
• Des discriminations. 
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La Ville de la Chelles et la CAMC  se sont fortement engagées pour le développement de 
l’accès aux services publics, le soutien aux associations, l’amélioration du cadre de vie et du 
cadre bâti en impliquant le renouvellement urbain avec les bailleurs sociaux, la rénovation 
thermique des logements, la mise en œuvre de parcours de réussite éducative,  l’accès à 
l’éducation, à la santé, à la culture ou à l’emploi. Mais les fragilités socio-économiques et 
environnementales nécessitent une mobilisation accrue et en continu pour les quartiers et les 
zones les plus vulnérables qui accumulent des difficultés sociales, économiques et 
environnementales. Cette mobilisation s’appuie nécessairement sur l’effet levier de la 
dynamique du territoire dans sa totalité, à l’échelle de la ville de Chelles et de la communauté 
d’agglomération Marne et Chantereine pour tirer vers le haut les différents quartiers.  

Le diagnostic territorial à l’échelle de la ville de Chelles et des territoires communautaires 
montre combien cet effet levier et les enjeux qu’il met en avant sur le plan économique, social 
et environnemental sont à construire et à renforcer en tant qu’assise et moteur de 
développement pour accompagner l’évolution vertueuse des quartiers et notamment les 
quartiers défavorisés.  

Quelques mois après les tragiques attentats du 11 janvier 2015, les villes et leurs territoires 
sous influence se doivent plus que jamais d’être inclusifs et intégrateurs. L’exigence de 
solidarité, le besoin de fraternité et de vivre ensemble se sont fortement exprimés comme la 
meilleure réponse face aux épreuves qui défient la Républiques et ses valeurs. 
  
C’est dans cette mobilisation et cette sensibilisation en faveur de la réduction des inégalités et 
du dynamisme des quartiers qu’a été élaboré le Contrat de Ville 2015-2020. Il a pour 
priorités la jeunesse et l’éducation, l’emploi et la formation, le cadre de vie et la mobilité ainsi 
que la participation citoyenne. 
  
Il s’articule sur trois grandes orientations ou axes stratégiques : accompagner les parcours et 
prévenir les ruptures ; le vivre ensemble à l’échelle de la ville et ses quartiers ; dynamiser les 
quartiers en brisant le cercle vicieux de l’enfermement, du communautarisme, du chômage et 
de l’économie souterraine.  

Ces axes sont déclinés objectifs et en xx fiches actions qui récapitulent les contributions et les 
engagements de l’ensemble des signataires. 
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La dynamique démographique de Chelles sur les dix dernières années, avec une population 
plutôt jeune, contraste avec son développement socio-économique plutôt poussif. Le système 
productif chellois est assez peu dynamique avec un profil économique de proximité à 
dominante publique et présentielle et un net changement de spécialisation sectorielle du 
secondaire au tertiaire (construction, commerce, activités immobilières, hébergement et 
restauration…). Le territoire est marqué par un développement de l’emploi salarié privé assez 
contenu, plutôt atone et par une progression rapide de ses demandeurs d’emploi durant la 
dernière décennie, essentiellement des licenciés. 

Chelles, avec ses deux quartiers inscrit dans la politique de la ville, présente cependant un 
profil moins marqué par la précarité et la pauvreté comme l’atteste les niveaux de revenu 
fiscal. Il est dans le ventre mou statistiquement parlant ( la moyenne) du profil régional, « ni 
pauvre, ni riche ». Cependant des disparités géographiques, entre quartiers sont mises en 
évidence, des inégalités de revenus qui augmentent entre tailles de ménage et entre 
générations, un accroissement des disparités intergénérationnelles qui se fait au profit des plus 
de 60 ans et des familles nombreuses qui perdent du terrain sur les plus petites.  

Enfin, pour compléter ce tableau socio-économique, Une proportion d'allocataires à bas 
revenu supérieure (2 653 allocataires, soit 31% des allocataires CAF) à la moyenne 
départementale (26,9% des allocataires CAF), concernant de plus en plus , depuis 2008, des 
personnes isolées et des familles monoparentales.  
Les IRIS du Sud-Ouest (302) et du Nord-Est (303) sont peu touchés par la pauvreté, puisque 
la part des allocataires dépendants à 100% des prestations CAF est faible (< 8%).  
A contrario, les IRIS des Coudreaux Nord-Est (101) et du Nord et Ouest et Sud (601) sont 
plus pauvres que la moyenne, puisque la part des allocataires dépendants à 100% des 
prestations CAF est environ de 20%. La Noue Brossard Est (602), le Sud Sncf (401) et le 
Centre-ville nord (501) comptent également plus de 100 bénéficiaires du RSA.  

Sur le flanc de la réussite éducative, on note un décrochage des taux de scolarisation à partir 
de 18 ans (48,4% des 18-24 ans font des études supérieures contre 58% en moyenne en 
France métropolitaine). Les niveaux de diplômes dans les quartiers sont assez homogènes, 
sauf la ZUS de la Grande Prairie dont 67,7% des habitants de 15 ans et plus ont un niveau 
inférieur au Bac. et des diplômes signes d’un niveau de formation et de qualification 
particulièrement bas. 

Un projet éducatif territorial a été contractualisé depuis la rentrée 2014, mais la sortie du 
réseau d’éducation prioritaire dès la prochaine rentrée 2015, pose le problème du suivi et de 
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l’accompagnement éducatif. Dans le même temps, le rôle des parents, en tant que premiers 
éducateurs de leurs enfants, demandent à être consolidé et encouragé. 

Le profil sociologique atteste d’une évolution de la cellule familiale plutôt porteuse de 
fragilités sociales mettant en évidence une tendance en faveur des familles monoparentales, 
(augmentation de plus de 30% entre 1999 et 2007 contre 15% en France métropolitaine)  
La représentation des familles chelloises  (50% couples avec enfant(s), 33% de couples sans 
enfant(s) et 15% de familles monoparentales) laisse apparaitre des familles de taille moyenne, 
avec une surreprésentation des familles de quatre enfants et plus par rapport au niveau 
départemental et régional  et une surreprésentation des personnes seules âgées par rapport à la 
moyenne nationale. 

L’offre de santé montre combien l’accès reste très moyen. Si Chelles dispose de la proximité 
avec l’hôpital privé de Marne-Chantereine à Brou-sur-Chantereine et des hôpitaux publics de 
Lagny et Montfermeil, elle a cependant une densité de 34,9 professionnels de santé pour 10 
000 habitants, contre 49,1 professionnels de santé en France métropolitaine. 34% des 
médecins avaient plus de 55 ans en 2009. En 2010, on denombrait 2542 bénéficiaires de la 
CMUC à Chelles, soit 5,5% des personnes couvertes (4,7% pour la Seine-et-Marne). Notons 
la présence de l’hôpital de jour Marie-Rose Mamelet et du Centre de Soins 
d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA).  
Chelles est encore sous-dotée pour l’hébergement complet des personnes âgées (100‰), 
comparée à la Seine-et-Marne qui est très bien équipée (157,5‰), alors que le niveau national 
est de 118 ‰.  
Chelles offre 301 places d’accueil pour personnes âgées réparties dans 4 établissements (dont 
160 places pour personnes âgées dépendantes dans 2 établissements). 5 places sont dédiées 
aux personnes souffrant de troubles Alzheimer ou apparentés en accueil de jour. Les EHPAD 
ne sont pas occupés en majorité par des Chellois d’origine.  

Le contrat local de santé, en cours d’adoption par la communauté d’agglomération Marne et 
Chantereine permet de contribuer à la couverture sanitaire mais l’offre de soin continue à 
s’éroder. Des études en cours avec la CAMC et l’Amicale des Professions de Santé de Marne 
et Chantereine s’attèle à développer l’offre de soins avec le projet de création de 2 maisons de 
santé pluridisciplinaires, à Vaires-sur-Marne et à Chelles, devant être labellisée universitaire. 
Le logement se caractérise par sa relative tension avec des demandeurs de plus en plus 
nombreux. En 2010, plus de 56% des demandeurs de logement social ont des ressources 
inférieures à 1500€, et 20% inférieures à 800€, c'est-à-dire au seuil de pauvreté. Ils sont 
jeunes, puisque 40% d’entre eux ont moins de 30 ans. Les demandeurs sont principalement 
des familles monoparentales (32,7%), mais aussi des familles (29,3%) et des personnes seules 
(26,3%). Ces dernières demandent généralement au minimum un F2, puisque les logements 
demandés sont principalement les F3 (35,3% des demandes), les F4 (26,6%) et les F5 
(21,9%), tandis que seulement 9,4% des demandes concernent des studios. 

En 2010, 94 dossiers DALO ont été transmis au CCAS. 47% des demandeurs étaient 
dépourvus de logement, 24% en hébergement temporaire et 19% dans un hébergement 
indécent ou en sur-occupation. 30% de ces demandeurs DALO n’ont pas retourné le dossier 
ou ont refusé le logement. 

Depuis juin 2008, 115 habitats ont été signalés comme insalubres à Chelles. Le service de 
l’habitat du CCAS a été confronté depuis juin 2008 à 117 situations d’habitat indécent, dont 
115 situations déclarées également comme insalubres. 22 situations ont concerné des 
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logements dont les habitants avaient le syndrome de Diogène, ce qui les conduisaient à 
délaisser leur logement ou à en faire un lieu insalubre. 

Le territoire chellois reste un territoire attractif par sa desserte en transport ferroviaire avec 
notamment la gare de Chelles bien reliée aux gares parisiennes ( gare du nord et gare de l’Est) 
via le transilien ainsi que la future gare de la ligne 16 du Grand paris Express. Le réseau de 
bus assure lui aussi une bonne desserte via le réseau RATP et le réseau local APOLO7 qui 
irrigue bien le territoire. 

La dynamique démographique n’a de sens que par l’accueil et l’intégration des primo-
arrivants. Le traitement de l’allophonie, l’accès gratuit au droit par la maison de la justice et 
du droit, les ateliers socio-linguistiques proposés par les espaces socio-culturels, les cours de 
français gratuits, le dispositif d’accompagnement à l’intégration scolaire d’enfants allophones, 
les actions du réseau des enseignants sans frontière, l’association « la maison du Pain »…sont 
autant de réalités sur le territoire chellois assurant l’accompagnement et l’intégration des 
publics fragiles dont les familles étrangères. 
A contre-courant, les quartiers de la politique de la ville laissent apparaitre des symptômes du 
décrochage et de la relégation.  

Le quartier Schweitzer-Laennec,  développe le communautarisme et l’entre soi renforçant 
l’enfermement du quartier. Familles monoparentales (23%), précarité des ménages (82% en 
dessous de 60% du plafond des ressources), faiblesse de la mixité sociale et culturelle, la 
faiblesse du rôle des parents dans le circuit éducatif, le décrochage scolaire, le manque de 
qualification et la faiblesse des diplômés, l’éloignement des commerces etc. sont autant 
d’indices de fragilité socio-économique du quartier. Les trafics illicites, sans être organisés en 
réseau, continue à prospérer. Si le quartier bénéficie d’un projet de renouvellement urbain 
pour améliorer les dysfonctionnements de ses espaces et la gestion urbaine de proximité, le 
cadre de vie, est contraint par les difficultés d’accès aux transports (faiblesse des fréquences 
de passage des bus) collectifs qui limitent les déplacements (emploi, formation, espaces 
culturels…) et isole un tant soit peu le quartier. Les incivilités que connait l’avenue des 
sciences (excès de vitesse,…), les comportements déviants défiant les valeurs républicaines.  

Le quartier de la Grande prairie  constitue un puzzle fonctionnant sur un mode dual. 
Dualité sur fond de fracture sociale entre copropriétés et locataires du parc social ; dualité au 
sein même du parc social entre le bâtiment Moulin relativement calme avec peu de 
dégradation et le bâtiment Mermoz en proie aux difficultés et aux incivilités ; tensions et 
difficultés de cohabitation entre turcs et tamouls ; absence d’espaces publics pour assurer les 
liens et les ouvertures entre les différentes résidences privés et sociales qui vivent 
spatialement en autarcie. Malgré sa proximité du centre-ville, l’accès à la gare pour les 
lycéens est problématique en raison des difficultés de correspondance train-bus. Importance 
des familles monoparentales, Précarité des ménages (77% des ménages en dessous de 60% du 
plafond des ressources), allophonie, problématique de la parentalité, problèmes de santé, 
l’alcoolisme, l’économie souterraine liée au trafic des stupéfiants, sentiments d’insécurité sur 
fond de compo 

Cette image du territoire atteste de la volonté de mener l’effort du développement tant au 
niveau des quartiers que du territoire communal et intercommunal.  

�
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Bien des actions ont été engagées, impulsé et réalisé au cours des dernières années. Des 
investissements importants, interinstitutionnels croisés « Etat –Ville de Chelles – 
Département-Région » ont été engagés, dans le cadre des ZUS, du Contrat Urbain et de 
Cohésion Sociale, via de multiples partenariats et avec l’intense mobilisation des acteurs. Les 
dynamiques d’amélioration sont différentes selon les quartiers. 
Certaines actions sont tangibles et  pérennes. D’autres ont tracé le sillon et la voie à revisiter 
et à renforcer. Ils proposent indéniablement un socle de réponses à partir duquel il s’agit 
d’aller plus loin pour réinscrire les quartiers dans le droit commun et asseoir un 
fonctionnement ordinaire. 

Les quartiers, la ville, le territoire communautaire recèlent des ressources et des dynamiques 
tant au niveau de la vie associative, de l’activité, économique et commerciale, que du cadre de 
vie, de l’activité culturelle et du vivre ensemble qui sont autant de supports à consolider, 
soutenir et valoriser.  

Mais il faut aussi reconnaître certaines des limites de l’action, tirer les enseignements des 
difficultés rencontrées. L’inclusion sociale éprouve des limites lorsque l’action est menée 
isolément ou à la marge, déconnectée des autres leviers. La transversalité ne trouve pas de 
prise et ne prend pas corps lorsque les dispositifs fonctionnent « en tuyaux d'orgue » ou de 
manière cloisonnée. En ce sens, la Politique de la Ville demande autant à être poursuivie 

que renouvelée dans ses objectifs et ses méthodes. Une de ses priorités consiste à élever 

au rang de priorité absolue, les conditions de vie et de travail des habitants des quartiers 

fragiles 

Méditons le rappel à l’élan de solidarité du prix Nobel d’économie Jean TIROLE :  
« L’avenir économique et social de notre pays est intimement lié à celui des quartiers les plus 

démunis ». 

�
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Ce changement d’échelle est une des conditions de réussite de la mise en œuvre des politiques 
publiques et la nouvelle Politique de la Ville s’inscrit résolument dans ce cap. 
Il engage les stratégies durables d’attractivité et de cohésion, en particulier celles portant sur 
l’habitat, la mobilité, le développement urbain, le développement économique et l‘emploi et 
plus généralement le développement humain.. 

Marne et Chantereine et plus particulièrement Chelles, bénéficie d’une attractivité importante 
lui ayant permis de devenir l’une des villes de Seine-et-Marne les plus importante en nombre 
d’habitants et les plus stratégique en position géographique dans le développement 
métropolitain de la région capitale. L’accessibilité ferroviaire, le développement économique 
de ses zones d’activités, le cadre de vie agréable dû à la fois à la qualité des services à la 
population et à l’importance des espaces naturels et forestiers y compris les bords de Marne 
sont autant d’atouts que la collectivité entend valoriser. 

Le projet du Grand Paris entend développer un maillage entre les territoires, les bassins de vie 
et d’emploi dans le sens d’un rééquilibrage entre les territoires. La démarche vient consolider 
le développement régional en mettant en synergie les potentialités franciliennes et en 
renforçant les complémentarités entre territoires. 

Marne et Chantereine est un véritable territoire « trait d’union » entre les deux axes de 
développement du faisceau Est parisien : ancrée dans l’axe historique de la Marne et de la 
ligne ferroviaire du réseau Est, jetant les ponts vers l’axe dynamique de Marne la Vallée avec 
l’A 104 et les jonctions entre le RER A et le RER E. Ce territoire partage avec les autres 
entités territoriales les bassins de vie liés à l’habitat, l’emploi, les loisirs… cimenté par la 
proximité et la régularité des échanges, le recours aux mêmes lieux de services et 
d’équipements socio-éducatifs, de commerces (centres commerciaux Chelles 2, Val 
d’Europe/Marne la Vallée…), et de loisirs (base régionale de Torcy, Disney…). 

L’agglomération Marne et Chantereine s’intègre dans le développement des territoires le long 
de la vallée de la marne selon deux orientations privilégiées : 

� l’axe historique Est/Ouest le long de la Marne et du linéaire ferroviaire (entre le cœur 
de métropole et la Seine et Marne),  

� l’axe Nord/Sud à renforcer (entre les pôles d’échange Roissy et Orly) parallèlement à 
l’axe de l’A104 ayant permis le développement de grandes communes telles que 
Pontault-Combault, Roissy-en-Brie et Villeparisis. 

La position stratégique de l’agglomération, renforcée par la volonté de jouer un rôle dans la 
construction de l’Est parisien, offre aujourd’hui une réelle potentialité de centralité sur le 
croissant Est parisien qui s’étend de la Plaine Commune/Roissy à la Vallée scientifique de la 
Bièvre/Orly, en étroite interaction avec le centre métropolitain et la Seine et Marne. 
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Marne et Chantereine est un territoire contrasté qui se dessine aujourd’hui comme un pôle 
émergeant majeur de l’Est parisien situé entre les pôles de Roissy, Marne la Vallée, et Orly. Il 
prend appui sur le développement des territoires communaux selon une logique locale qui 
s’appuie sur deux axes communautaires : 

1. Sur un axe Est-Ouest, les villes de Chelles et Vaires font l’objet d’un contrat de 
développement territorial et entendent porter la dynamique de développement des 
territoires de la rive Nord de la Marne. Elles constituent un territoire levier qui 
entend participer à la logique de développement métropolitain régional par 
l’implantation d’une gare de proximité du réseau de Transport Public de Grand 
Paris. L’implantation de cette gare d’interconnexion et son effet d’entraînement 
vient conforter l’émergence d’un pôle de développement métropolitain autour des 
villes de Chelles et Vaires bénéficiant des potentialités de valorisation des centres 
urbains, de l’entrée Est chelloise avec le site Castermant et du secteur du Triage et 
de l’entrée ouest avec le développement urbain entre le canal de la marne – la 
RN34..  

2. Sur un Axe Nord-Sud, le territoire de Marne et Chantereine se développe autour 
de la spécificité naturalo-urbaine bénéficiant d’un cadre naturel, agricole et 
paysager riche qui offre une qualité de vie à préserver et valoriser. Il s’agit du 
Croissant Vert de Chelles, de la plaine agricole de Courtry-Le Pin.  
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Cette composition dynamique de territoire selon les deux axes privilégiés précités est 
accompagnée d’une logique sectorielle mettant en avant le principe d’équilibre entre l’habitat, 
l’emploi, les activités et l’environnement. 
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L’équilibre et la dynamique de croissance du Grand Paris et de Marne la Vallée leur confère 
un rôle de pôle structurant de l’Est parisien et notamment des territoires voisins de proximité 
et notamment Marne et Chantereine. Il convient effectivement d’améliorer par effet 
d’entraînement le positionnement des territoires agglomérés voisins pour développer les 

synergies économiques et sociales permettant de mieux équilibrer les fonctions entre 
activités économiques, socio-sanitaires et résidentielles, et de loisirs de ces territoires. 
Le principe de Cluster devrait permettre de renforcer et d’organiser l’attractivité économique 
de l’Est parisien, pour que chacun des pôles le composant puisse s’inscrire dans un schéma de 
développement de l’activité, en s’appuyant sur les potentialités, les orientations, et les 
politiques locales qui lui sont propres. 

Afin de prendre part au projet régional, il s’agit de conforter l’attractivité de Marne et 
Chantereine en accompagnant la conversion numérique, écologique et sociale de 

l’économie. Stimuler la création d’emplois en grand nombre afin de créer un effet levier 

permettra de tendre vers l’équilibre emploi/logement. 

La création du cluster de la ville durable doit permettre de favoriser la création d’emplois 
industriels, tertiaires et publics en s’appuyant sur les secteurs en reconversion ainsi que les 
centres villes afin de participer au rétablissement de l’équilibre emploi-logement. 
S’appuyer sur l’essor numérique dans le cadre de la création du cluster permettra de 
valoriser l’intégralité du territoire. L’inclusion numérique constitue un moteur de 
l’innovation, un levier de la croissance et du développement durable. 

En matière de développement économique, Marne et Chantereine entend prendre part à la 
dynamique essentielle du Cluster Descartes orienté sur la ville durable en tant que pôle à part 
entière dans une logique gagnant/gagnant dans le cadre du développement d’une filière 
d’innovation technologique comme l’éco-construction, par exemple. 

La requalification des Zones d’Activités Economiques et Industrielles existantes devra 
permettre d’accueillir  de futures entreprises participant à cette dynamique. A ce titre, il faut 
citer : 

� La nécessaire réhabilitation de la ZA de la Trentaine qui alliera exigences 
environnementales et développement économique au cœur du tissu urbain de Chelles 
dans la perspective de sa reconversion en un parc d’activités plus urbain et durable 
faisant l’objet d’une ZAC communautaire. 

� La requalification, la recomposition et l’extension de la ZA La Régale à Courtry, 
faisant l’objet d’une ZAC communautaire. 

� La reconversion de l’ancienne centrale EDF de Vaires se situant sur les bords de 
Marne faisant l’objet d’une ZAC communautaire. 

� La Zone d’Aménagement du Triage Sud en continuité de la Trentaine développera un 
parc d’activités innovantes faisant l’objet d’une ZAC communautaire. 
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� La ZA la Madeleine récemment créée atteste de la dynamique économique de la 
Communauté d’Agglomération. 
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L’exemplarité du territoire dans le cadre de la création du cluster de la ville durable se traduit 
par l’encouragement d’un développement urbain et économique équilibré et maîtrisé centré 
sur les objectifs de compacité de mobilité, d’emploi et du bien vivre. 

La valorisation des espaces ouverts, agricoles, naturels et forestiers périurbains constitue 
également un axe fort du projet de territoire et garantit la qualité du cadre de vie. A ce titre, la 
Communauté d’Agglomération engage une politique de valorisation des espaces et milieux 
naturels et agricoles périurbains qui consolide et donne du sens au projet de territoire en 
inversant le regard focalisé généralement sur les secteurs urbains pour le porter sur les milieux 
naturels et paysagers, en tant que composante structurante du développement urbain.  

La déclinaison de ces projets et de ces orientations au niveau du PLU de Chelles en cours de 
révision permet justement d’être en phase, selon le principe de compatibilité, avec les 
orientations du SDRIF pour : 

� Assurer l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, 
le développement de l’espace rural, la préservation des espaces agricoles, naturels et 
forestiers, et la préservation des paysages ; 

� Assurer la dynamique économique des espaces d’activités ; 
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� Aménager et valoriser le cadre de vie ; 
� Gérer le sol de façon économe ; 
� Assurer la protection des milieux naturels, des paysages et de la biodiversité. 

-. Le PLHI : Prévoir une offre équilibrée de logements et prévenir les fragilités du 

peuplement à l’échelle des quartiers et des îlots 

Dans le cadre d’une production qualitative, intégrée au tissu urbain et respectueuse de 
l’environnement, le projet de développement territorial de Marne et Chantereine s’appuie sur 
l’élaboration en cours de son deuxième PLHI. Au travers du programme d’actions, le programme 

local de l'habitat indique les « moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et 

en places d'hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée 

et diversifiée de l'offre de logements.

Le développement de l’offre de logements en accession libre, en accession sociale et en 
locatif social constitue un enjeu essentiel pour répondre aux besoins des habitants de Marne et 
Chantereine avec des objectifs de 445 logements par an pour Marne et Chantereine dont 275 
logements par an pour Chelles. 

Le maintien de l’offre de logements par une dynamique de construction ambitieuse nécessite 
de poursuivre la valorisation du foncier mutable. La mise en œuvre d’une stratégie 
opérationnelle de maîtrise du foncier doit permettre d’éviter le phénomène de spéculation lié à 
la rareté de l’offre. La mobilisation des sites publics et para publics doivent venir alimenter 
l’activité immobilière. 
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La production de logements doit mobiliser tous les leviers de développement urbain : 
opérations de renouvellement urbain des friches, intensification des centralités urbaines en 
lien avec l’amélioration de la desserte en transports collectifs et à terme, mutation progressive 
du tissu pavillonnaire à proximité des gares et le long des axes en cours d’intensification 
urbaine. 

Au-delà des aspects quantitatifs du PLHI liés à la production nouvelle de logements et en 
dehors de l’orientation de mise en œuvre d’un schéma de gouvernance pour conduire sa 
réalisation, quatre orientations stratégiques sont développés 

1. Assurer un développement intégré du territoire en recherchant l’équilibre habitat / 

activité économique / équipement  

2. Faciliter les parcours résidentiels et répondre aux besoins dans leur diversité 

3. Renforcer les actions d’amélioration du parc privé existant pour prévenir sa 

fragilisation

4. Veiller aux évolutions du parc social existant tant sur le plan du bâti que de 

l'occupation

Il s’agit essentiellement de développer l’offre de logements pour les jeunes, de développer un 
bouquet d’actions pour répondre au vieillissement de la population, de poursuivre le 
développement de l’offre locative et de l’accession, de maintenir l’offre en hébergement sur le 
territoire, de faciliter le parcours résidentiel des ménages, de prévenir et de lutter contre la 
précarité énergétique, l’habitat indigne et insalubre, de prévenir la fragilités des copropriétés, 
d’accompagner la mise en place de stratégies d'amélioration du parc existant en veillant 

à la prise en compte des enjeux énergétiques, de développer un partenariat étroit avec 

les bailleurs sociaux autour des politiques de peuplement du parc présent sur 

l'agglomération, de développer une politique de peuplement permettant de suivre les 

équilibres au sein des programmes et des quartiers.
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-. Le PLU de Chelles : 

Les orientations du PLU de la ville de Chelles, en cours de révision, intègrent les éléments 
stratégiques du projet de territoire communautaire et du projet régional contenu dans le 
SDRIF : 

� Définir des perspectives équilibrées en matière de démographie, de logement, 
d’emploi et d’équipements publics pour assurer à la ville sa fiabilité, sa viabilité et sa 
vivabilité 

� Maitriser le développement urbain et de l’habitat pour assurer l’équilibre 
Territoire/peuplement 
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� Améliorer la mobilité, les déplacements et favoriser un meilleur partage de l’espace 
public 

� Reconquérir et mettre en valeur les milieux naturels  
� Révéler les paysages dans leur force et leur diversité 
� Consolider le rayonnement du centre-ville 

Une stratégie pertinente de mobilisation au profit des quartiers trouve son opérationnalité dans 
un projet de territoire porté à l’échelle de la ville et de l’agglomération. 
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II- CO-CONSTRUCTION DU 
CONTRAT DE VILLE

GOUVERNANCE ET INGENIERIE DE PROJET 
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Conformément à ses statuts, la Communauté d’Agglomération Marne et Chantereine 
exerce de plein droit la compétence obligatoire Politique de la Ville. 

Une nouvelle géographie prioritaire basée sur la notion de quartier vécu a été établie 
par les services de l’Etat. Sur le territoire de Marne et Chantereine, deux quartiers 
prioritaires ont été identifiés sur la commune de Chelles : la Grande Prairie et 
Schweitzer Laennec. (voir périmètres en annexe n°1)

Conformément au cadre méthodologique tracé par l’Etat, Le contrat de ville, élaboré 
pour la période 2015-2020, constitue une démarche de projet au service d’un contrat 
unique et global, articulé avec les démarches spécifiques (CLS, PEDT, CLSPD…) et 
construit avec les habitants par le biais du Conseil Citoyen constitué à cette occasion. 

Le Contrat de Ville s’appuie sur le projet de territoire porté par la CAMC et le sur 
projet de ville de la commune de Chelles. Il doit également tenir compte des enjeux 
nationaux identifiés par l’État et déclinés localement. 

Ainsi, le contrat de ville doit s’articuler autour des 4 piliers suivants : 
� Cohésion sociale 
� Cadre de et renouvellement urbain 
� Développement économique et emploi 
� Valeurs de la République et citoyenneté 

Les thématiques transversales suivantes doivent être traitées au sein des 4 piliers : 
� L’égalité entre les femmes et les hommes 
� La lutte contre les discriminations 
� La jeunesse 

Le contrat de ville en tant que projet de développement social-urbain est assorti d’un 
programme d’actions élaboré à partir d’un diagnostic permettant de relever les enjeux 
des deux quartiers prioritaires. 

Élaboré et conduit sous la responsabilité d’un comité de pilotage et de suivi  composé des 
représentants politiques et technico-administratives de L’Etat et de ses services déconcentrés, 
de la ville de Chelles, de la Communauté d’Agglomération Marne et Chantereine, du 
Département, de la Région, le contrat s'est appuyé sur la production de 4 groupes de travail 
représentant les quatre piliers du contrat de ville et composés d’institutionnels (Ville de 
Chelles, CAMC, Département, Région, services de l'État dont Éducation nationale, CAF, Pôle 
emploi, Mission locale, PLIE, CCI, CPAM, ARS, bailleurs, Caisse des dépôts,…), mais aussi 
des associations ainsi que des nombreux bilans et actions conduites en politique de la ville 
depuis des années. 
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La synthèse des bilans, constats et diagnostics partagés et capitalisés relatifs aux besoins des 
habitants et aux marges de progression de l'action publique pour y répondre, permettent de 
développer un programme d'action en trois volets: 

1– Les outils méthodologiques, de gouvernance et d'animation du contrat et les modalités 
de sa mise en œuvre  
2– Le plan et programme d'intervention et d’action  
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-. Méthode de diagnostic 

Les diagnostics élaborés par chaque groupe de travail spécifique à chaque pilier ont été conduits 
en utilisant l’analyse AFOM (Atouts/Faiblesses/Opportunités/Menaces) qui a permis de faire 
ressortir les enjeux.  

Rappel des principes de l’analyse AFOM :
L’analyse AFOM est un outil d’analyse stratégique. Elle combine l'étude des forces et des 
faiblesses d'une organisation, d'un territoire, d'un secteur, etc. avec celle des opportunités et des 
menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement. 

Une analyse AFOM se conduit par deux diagnostics : 
• un diagnostic interne, qui identifie les atouts et les faiblesses de l'entité analysée ; 
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• un diagnostic externe, qui identifie les opportunités et les menaces présentes dans 
l'environnement qui pèsent sur l'entité analysée. 

Application au groupe de travail :
Sur la base des éléments de diagnostic qui ont été capitalisés, la méthode AFOM a été utilisée 
pour questionner chacun des sous-thèmes du pilier et pour chaque quartier prioritaire. Cette 
démarche a permis d’identifier et de hiérarchiser les enjeux. 
Les 3 thématiques transversales, Egalité femme/homme, Jeunesse et Discrimination, ont 
également été abordées dans ce sens pour chaque sous-thème. 

La grille suivante est proposée : 

SOUS-THEME du Pilier 

Facteurs 
internes 

ATOUTS FAIBLESSES 

Facteurs 
externes 

OPPORTUNITES MENACES 

Jeunesse 

Egalité Femmes-Hommes 
Thématiques 
transversales 

Lutte contre les discriminations 

-. La proximité, le quartier, support des démarches opérationnelles 
   
Le nouvel élan attendu pour la Politique de la Ville demande un ancrage de terrain fort, où les 
acteurs se coordonnent et se soutiennent de manière à apporter des réponses durables et de 
qualité. La réussite de la démarche repose sur une action investie à l’échelle de la proximité. 
Les problématiques de tranquillité publique, celle de la gestion sociale et urbaine trouvent ici 
le cadre pertinent de leur déploiement. La mise en œuvre de réponses sociales actives et 
l’orientation vers des solutions adaptées (accompagnement vers l’emploi, réussite éducative, 
soutien à la parentalité, accès aux droits, parcours culturels, pratiques sportives …) invitent à 
investir pleinement cet échelon. Loin d’être obsolète, il est le premier maillon de la chaîne des 
réponses et il constitue une porte d’entrée pour initier la mobilisation indispensable des 
publics. 

Autour des centres sociaux et des maisons sociales de proximité (ainsi qu'avec leurs 
antennes), pivots de l’action de terrain, des partenariats sont à poursuivre et à renforcer avec 
les institutions (bailleurs sociaux, CAF, Éducation Nationale...) et les ressources du territoire 
de manière à forger des réponses solides et partagées. 

Cet investissement dans la proximité est un levier nécessaire pour redynamiser le lien social et 
conforter le mieux vivre ensemble. Il devra porter une attention aux problématiques qui 
peuvent être observées aux franges des quartiers de la géographie prioritaire, dans les espaces 
tout contre ces territoires. La démarche du Contrat de Ville s’attachera à ce que les difficultés 
ne restent pas placées dans l’oubli ou dans des zones de silence. Sous un autre registre, cet 
ancrage dans la proximité sera aussi l’occasion d’agir en direction de publics moins visibles, 
isolés, repliés ou qui ne participent pas à la vie sociale. 
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La conduite en mode projet du contrat de ville est assurée par un comité de pilotage composé 
d’Élus de la CAMC ( le Président et la vice-Présidente chargée de la politique de la ville) et 
de la Ville de Chelles ( le Maire de Chelles et la maire-adjointe chargée de la politique de la 
ville et du maire-adjoint chargé de la vie des quartiers), du Préfet de Seine et Marne et de ses 
représentants, le�

Sous-préfet d’arrondissement, le sous-préfet à la ville, la déléguée du préfet en charge des 
contrats de ville, le conseil citoyen de la ville de Chelles, les directions générales et les 
représentants technico-administratifs de institutions signataires du contrat Ville, les 
représentants d’associations. 
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À partir du diagnostic réalisé et des enjeux déclinés, puis validés par le comité de pilotage 
stratégique, celui-ci engagea la deuxième phase d’élaboration des enjeux et des actions: 
- Formaliser la préconisation des enjeux en lien avec leur champ de compétence et/ou leur 
projet associatif, 
- En débattre de façon partenariale lors des réunions spécifique à chaque groupe de travail 
représentant chaque pilier et faire des propositions en vue d’établir les orientations et les axes 
prioritaires, 
- travailler sur les fiches-actions qui seront inscrites dans le contrat de ville. 
�
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COMITÉ DE PILOTAGE DU CONTRAT DE VILLE
  CAMC, VILLE, ÉTAT, AUTRES PARTENAIRES,      

                   Représentant des CONSEIL CITOYEN�

COMITE DE PILOTAGE 
STRATEGIQUE 

Elus CAMC/ Ville - Etat – Administrations 
Collectivités–DPT 77 – RidF-�

CONSEIL 
CITOYEN

ASSOCIATIONS 
�

COORDINATION 
PILOTAGE TECHNIQUE 
DDU –Responsables Piliers�
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QPV                  
SHCWEITZER LAENNEC�
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QPV
GRANDE PRAIRIE�

EQUIPE PROJET 
PARTENARIALE 
PAR QUARTIER�

GROUPE DE TRAVAIL
PARTENARIAL 

PAR PILIER�
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Le planning contraint a permis de mettre à profit le cadre méthodologique pour avancer de façon 
pertinente et optimale dans l’élaboration du contrat de ville 

2– Le plan et programme d'intervention et d’action  

1. Les objectifs et actions du Contrat de Ville

Les enjeux identifiés dans le diagnostic ont ensuite été traduits en objectifs auxquels devront 
répondre les actions proposées dans le programme d’actions du Contrat de Ville. Le Contrat 
de Ville étant un document évolutif, amené à être mis à jour et amendé en fonction de 
l’avancement et de l’efficacité des actions mises en œuvre, le programme d’action est 
composé de 2 types d’actions : 

� Les actions-projets dont le contenu opérationnel est bien défini font l’objet d’une fiche 
détaillée. 

� Les actions-intentions qui nécessitent d’approfondir les réflexions sont listées et 
pourront faire l’objet d’une fiche détaillée ultérieurement dans le cadre d’un avenant 
au Contrat de Ville. 

Autour de xx orientations stratégiques, déclinés en xx objectifs opérationnels donnant lieu à 
xx actions publiques, mesurables et évaluables détaillées dans le cadre de fiches action qui ont 
vocation à être le support des propositions faites par les porteurs de projets et par les acteurs 
publics au titre du contrat. 
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Les nouvelles dispositions du contrat de ville, transversal et interinstitutionnel, prévoient 
de  rebondir sur ces constats pour proposer de nouvelles méthodes partenariales, 
adaptées aux ambitions de l'action publique, de la mobilisation associative et de l'attente 
des habitants .Ainsi, le Contrat de ville associe l’ensemble des partenaires pour la 
conduite de la politique de la ville.
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Quartier Grande Prairie Quartier Schweitzer-Laennec



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 31 

�

.!������.!�����������)�����������������
�

.�8������������������#$%%�

#��#� H=�866�

#�	��	�� <8�I7H�

����	�������	� 7�J9=�

���:	��;	��
��		��

7�><H�

�
�
�
�
�
�

��7������������	
����8�������	�
��

0������������

#��#� 87�J<=�N�

#�	��	�� 87�798�N�

����	�������	� 77�J>>�N�

���:	��;	��
��		��

J�7>>�N�

���4�
��0�:����A%&'6/����B�

� ���C�
,	$$	��

���C�
*�$$	��

#�	��	�� 76�8�O� 78�H�O�

')'��#����	��C�����
	���

7<�O� 76�<�O�

')'��,�����	������	���� 77�=�O� 7=�<�O�

$������������"���� �����%�
')'��,�����	������	����A�7<�H�O��
')'��,�����	������	���A�88�8�O��
')'��#����	��C�����	���A�7<�7�O�
#�	��	��A�7<�H�O�

��"��� ����������������&'�����%�
')'��,�����	������	����A�67�<�O��
')'��,�����	������	���A�6<�O��
')'��#����	��C�����	���A�9>�O�
#�	��	��A�69�O�

��"��� �������"�������('�����%�
')'��,�����	������	����A�<�6�O��
')'��,�����	������	���A�=�I�O��
')'��#����	��C�����	���A�6�J�O�
#�	��	��A�=�9�O�

����)����������������*�+��%�
')'��,�����	������	����A�78�H�O��
')'��,�����	������	���A�7I�6�O��
')'��#����	��C�����	���A�7=�H�O�
#�	��	��A�76�8�O�
�

	��!���������������,�������� ���"����-�...���!� �� ��%�
����	�������	�A�8>�E�8<O�
���:	��;	����		��A�>�=�E�>�J�O�
#��#�A�>�=I�

������ ������ ��$� ��� � ��� ������� �� � ���� � ��� /�
-..0����"��� � ��������������%��
����	�������	�A�7<�E�8>�O�
���:	��;	����		��A�7<�E�8>�O�
#��#�A�79�6O�

�
������ ��������$�"������� ��������%��
����	�������	�A�8>�E�8<O�
���:	��;	����		��A�8>�E�8<�O�
#��#�A�7I�H�O�
�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 32 

�

��!�  �������������� ������������ ��
�
.������C�!�*�����"�0�
���
��7���"������7�����������*����D�

�

•  ��8��0�
��������������#$%$�(�

�

�
��$3�	��	�
�� 	$	���

O������	�	��

����
��	��

O������	�	��
�	������	��
	���� 	$	���
�������	���

O��� 	$	���
1������

����� 67�6H9� J9�H�O� 7�7�O� 9�6�O�

�������� 87�J8>� 9=�9�O� >�J�O� 9�9�O�

�
�����C��	��� 	$	������������������C��	�88�<�O����7	��+�1�	��8>795�
�

 ���8���0�8��4���3��4��

)���	����� ��*������� �����%��������	���������+��,��-	������	��������	������ ���� �����	��

����*��������

.������	*�������	����	��/�����������������/�	*���������������������	��������	����	����01�

��� ���	*��� 	'	��� ���� �������� ��/�������� 	�� ������ ��� �	������� ��� !01� ��� ���	*��� ���

����	��������������	������

�
�

•  ����*����	�������������8�����

�
���	�������	�3�	��	��	�1��	�����
�����	���1����	5�
��� ��	��	�#�	��	��	��� ���	��	�� ��	���	� ��� �����	� �� 	�7=����������������C
�	���� �	�����
�����-	�����	@	��E�����@�#��$
�E�������;��8>865�
���	�$	���	��	��	��	�(���A�

� �����	���������
����
����������H�������������	�H��� 	����
� �	���� 	��������	�����	��C�D)������)����	�	�	�����	��C
�	����#',���",���������	G�
� �	�� ����
����� E� ��� �	$��	� �	������ E� ��$
���	�� �	��	� ����	�A� �	� ���HH� 
���� �	��


	���	�� E� $�3������ ������	� 	�� �	� ��-� �����P� 
���� ��	�	$3�	� �	�� ��3�������
����������������������$	����	�8>��E�86��	���	���$���	�����	����+����	5�

�
�

 ���8���0�8��4���3��4��

�������
���� ���� �	�� ��$����	�� �	� ���� #��$��� �	� �	� �	����������� �	� ����� �	�
-�
���	$	���	���	���������	�1���	������	�E��	��	���	���	��������������	����1	�����Q������
1�����	�R��$�����������1�	�!������		��	����3��������	������B����C��	�1��	��	����C�����5�
�
�	�����	�	���	����������������3��	����
��+	���	�6B$	��	�������������������	��������H��
	���	��1	��������1�	��	������ 	�7=����$��������������������C
�	���E�������;���	�8>865��
�

�
�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 33 

�
�
�

�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 34 

.������C����	�������0�����D
7
�

�

• �2����5���
	����8��5���

�
�	� ����	� ��������	� �	� ��� 
�
������� �	
���� 7JJJ�� ���	� E� �	� �@�$�!�	� ����	��	�
�$
�����	�	��E�������	�$� ������	�
�������E�#�	��	�5�
-	�� ���
������� �$
�����	�� 	� $���B�	� �	� �	1	��� E� �����	��	� ��	���$$���	� 	��
��$$���	5�
-	���������!����	���	��	��	��	��	���	1	����	��
������	1���	���	��
�������3�	�5�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

� 9�7������������4��	���0����@�0�������������	�	������������

� .��������� ��4� ��*������@� ��� 0��8�	�������� 
�� 5�������@� 
�� ��� 7����� ��� 
�� ��� ��0�	�	�


��00�����

�
�

•  �	
�0�����@�����>��0��������3��������

�
��
��+	������������	����������D��-�G������������������7	���	
�	$3�	�8>795��
�� �	
�	$3�	� 8>7<�� 	� ������ �	� ��� �����	� ��� )��	��� ����������� ����������	��
������$
� 	$	����������������S�	��������������1��� 	���	������������E�7=�7<�����!�	�
����
����	���	����	���	�!���������5�
-	��$3�	��	���������$	�	��
����	���	�1��	����$$���C�� �	�#��	���-�
���	$	����
���
�	�3������	����������-�
���	$	���	��	���������������	�#�	��	��	�����-����E��	���������	��
+	�	������	�������	��	�
���	�������1	�����#�,5�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

-  ���	�������	
�0���7��

- ���
�����4�8������������8��0��
��%
���
�	
�0�������
����������>�����

- ��
������0��>���0����4�8�������
������������7���'>�����

- �	8��
���E����
����
��
���8�������
�������������

�
�

•  ������	�

�
� �������� ������� F���� ������2� �����'��'������

'-*�8
8
� >�<9� >�=9� >�<H� >�=8� >�<9�

��
����	��	�1�	�*�$$	�� HH�H���� HH�9���� H=�H���� HI�=���� HH�9����

��
����	��	�1�	�,	$$	�� I6�9���� I=���� I6�6���� I<�<���� I6�<����

2������3�45266�

�
���3�	�1	������	��	�������	�A�

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

���	�����������	�������������	������������������ �������������!"��#��$������������		��"�%�
2 �	��������� ��� &"'������(�	�� )�(��	�*� �� "�"� "��#��"� �	� ��� ���� ��� +�����((�� ���� ,����	�� -	���� ����� ���
&"'������(�	���.�	����(����������#��	�/������	��������.."��	����	����	�0�1����	�����������	��"��$������	���	���(����
��������(����	����*�"�������	2���'�	�2���	�"0  



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 35 

� �	���������	�������	��	������
� ��
��3�B$	�������$�����	���	���$$������������������	��	������
� ���	��	$	����C������	���������������������	�	�
� ���	��	$	����C������
�����	��������������B�	��

�
�� #������ ������ �	� ����� 	��� 	� ������ �����
���� 
��� ��� #�$$������ ���  ��$�������
���	�	��#���	�	�	5��
-	������	������	��������1	�����$����	��	������	�������	�������	����	�	��#���	�	�	�

���� ������������	�8�$�������	������
���������
�����	���E�"���	���������	�	��E�#�	��	���
�	��	��	1���S��	���3	�����	���1	�������	5�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

-  ��00+����4�������

�
�

•  ��00+����4�	5��8�������0��������@��8����>�����
����������

�
�� 
��� �	� ��1	��

	$	�� �	� ��� �	����	� ��
�B�� �	� ��� 
	���	� 	���	� 	�� �	�� 	�
��	��
�����������	���������$���	�
���	�
������#��#�
��
���	������	��	��	����	����	��	����	�
�3��!�	�	���	�����3����	$	����������	�5�
-	���������������	��$����
����	��
����	�#��	�1�����	��	�$���!�	5�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

- .������7������
	7���88������
�����0�����0����������
�
�

• ���	�������
���8����'����7�����(��00����@��00��8�������@���������E� �����	�������


���������0�	�	�>���G�����

�

'��	C���	������	��	�������	��	�#�	��	���	�����
������������	����	��	���������$
� 	$	���	��

��$������1����	���	������	$	���	�������
���	������	��	�������	����1	����E�������$�����	�C����
����
	���$3�	�C�	����	������������ ��	�A�
� �	�������3�� �����	���	����$�����$��$��	����� �	�����	��	���	$��	���	�����	���	�

��+���� 
���� �	�� $� ����� �� ��� D#�'�A� �

�	����� 	� �	� ��� �� �	� 	�� �	�� 1��	����
��
�3�����	�������$����������	����1����	���	��� 	$	�G�
������,''5��
� <9<�$� ��������������E�#�	��	������� ���	��#�'�	��	�8>78�	��8>79������7=O�

��������������	���	�C�
���$B��	��	���������	�1���	�
� ���B�� ����������-�����D���T�������	����������	������ 	��G�
�������������	����%�����	�

	�����-�����
� ��	��	��� �������� �����!�	�� D���G�
��
����� ������	$	��
��� �	����
��	�������������	����

	��
�� ��$$�����������	�1	��������
����
�@��	�
�������1	��������	��U 	�
� #������	����T���� ��������������������
��������������������	��������
� �� ������	�� �	� ���
�������������$
� 	$	�� E� ����� ������ �������	���	����� ����
��	��

D���8�G����	�	�8H���B1	���	��@��	�6�
���� ����	��������	�8>79�8>7<5� '����� ������� ���
1���	�����	�	� 	$	���
�����!�	�	����	���	��1	���	�������	��������!�	��	���	���T��
�������	�����6�
0�	���	����1���	�D����	��#��

	��%��	��,	��@�	���	�����	�G5��	��@��	�������
��$�B�	�
��
��	��	������	�����
��	�
�����	��
�����	�7=���5��



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 36 

� �	� )��	��� �	�� ��	� ���� ���� ,����B�	� D)��,G� 	��� � ��	$	�� ������ ���� ��� ��$$�	�

��������$
� 	���	��	��������� 	��5�

� ���� ��� ������ ��� ���� ����$
� 	� �	� ��T��  �����	� ����� ������ �	�� ��$���	��
��� ��	��������	������ B�	�5�

�
�
�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

- �	7���88��� ���� 
��8�����>�� 
��00��8�������� 
��� �������� 	�������� ���

���88�2����	7�����������������0��4��4��������

- ��	�����������>�����������������
��8�����>��
��00��8���������4����������8�+��
���

�0������
����������A����0����>�����������B�

�
�

• ��>>������ 
��� 7������� �	8�*��0������(� ��>��������@� �����*���������@� 8	
����@�

�>>�0��7��	�*	�	>�5�����8�+��
�����*�������

�
-	����3����	������	C��������	�����������	���	�������������
�3��!�	���������!�	������	��
1��	���� ��
�3�����	�� 	�� ���$$	�� ���� ��� ��V������ 	�� �	� �0�	��	� ��� ����	���1����
�3��!�	� ����
�	��	�!�	�����A�
� ��W���	�+��	����0�	�����$	��������������$������	�������������@	������	��	�	���E����

����� �	� ��	�� �	� ��� ����$������ �	�� ��������	�� 	�� �	���� �	� ���

�	����� 	� E� ���
����@		���	�����
���� 	��	��1��	�����	����)�
�3��!�	5�

� ����	�	� ������ ���� ��������� 	�������
	��� ��������	�	�� �	� ����	1��	� ��
�3�����	� ���� �	�
�	1����	������	��

� )���	C��� 	� ������ 
���� ��� ��������� ���� ����$	�� ��$$�� ���� �	�� 1��	����
��
�3�����	��� E� ����	���� ��� 
	���	�� $����
��� ���	���� ���� �	���� 
����!�	��
!������		��D��$��	�����	��5G�
����	��!�	�������	���V�����	���	�1��	������
�3�����	��
D��$$	����� ���X�4�	��
������	$	���	���� 	��X55G5�
�

-	� �$3�	��	�� ������� �����	�� ��������� �	�� 1��	���� ����@		��� ���$$	�� ��
�B�� �	��

�3�����+	�	��(�
� ��	��	���
����!�	�� �������!�	�� 	�� ������	��� �� ����	�� ��+���	$	��
��� ��� #��#�	�� �	�

���U��	� �	� #�	��	�� ���� �	� ����	� �	� �������� ������	��	� �	���������	�� 	�� 	� 
���	������
�������	��
	�$�	���1	�� �	�� ��������	�� ������	����������1	��	�� ������	��	����� �	�������	�
�����!���1	�� �	�����
�������� �
�����!�	������	������	��@
	��-����	��-'�#��� D���
�������
����	������������	G5�'������
�����3+	�������	�$	���	��	���� �������	��
	���	������
��� ��������
��� ���������������� �����	��	�� ������	��	�� �	���1	��

	$	��
	���	���	��

������
���5������������������	�	���� ��	$	�����3+	������$
������	���1	��

����	�
��	��������1����	����	��	��5��

� ==>���B1	����	������	�3������	��D3���������	����	C��������G5�
� ��������	��	��3���������E����+�����	�	�������������
�B�����
�3����+	�	�
�������%-�
� �	�
��+	��
��� � �!�	�$����
����	$��	���C�7I�����	�����	���������D�	��	���	��������G�

�	���1	��

	�� ���������	�����@		����	��	�������������	����
����!�	�!������		�
�	��������@		���	���	�����	��3����������	��	�������C�!�	��������������	�5�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 37 

� �-�1	��

	$	���	��������	C���	���	����
������
���������@		��	��	�����D7>�78���G�
1����	�#��	��������
����	���������	
����7JJ=5�

� �	����
��	��������������	���D��#G����1�������E�������	��
����	����������	�
��C�$�����	��
1��	������
�3�����	�����!������	��	����3������

� ����$
� 	$	�� ��� 
�������� ����@	� �	�� 78�8<� ��� 
��� ��� (������	� D	1���� 7�>>>�
+	�	����	������
���$���G5�

� <>��������������	� �����������	���	�����@		�����������1	�� ���� �	� �	�������	� ���� �	�869�
�	�	��	��DI<��
����1	��	��97�������	��	�G5�

�

�

�

�

�

 ���8���0�8��4���3��4�(�

- �	>�����0�������������8���0�8��
����H0��	����0������5������8�+��
�����8�8��������

- ���88�2�����������	���������0����>��4�������A8�����������B�8���������������I�7���
���

�0������ 
�� �����*���������� ��� 
�� 
�>>������ 
��� 7������� �	8�*��0����� ��� 
�� ���0�����

0���2������

- ������0��E���
������� ����8��������������� ���������
�������0��������
���� ���0�
���


���8������������

�
�

• ���������0���2���(��0����������8��0������0���2�����
�����
�7�
���

�
���1�	����������1	� �����	�	���
���0���@�$�!�	��1	���	������������
����8>>���3������	�
$�@		5� �	�� 	�
��	�� �����������	��� ���� �	�� 	�
��	���	����� �$
������� 
���� ��� 1�	�
���������1	������	5�
��� �	$��	� ��	 � 	$	�� �	�� 	����� 	�� �	�� +	�	�� 	��� ����$
� �	� 
��� ��� 1���	��
���$$	��1���A�

� �	� #��	��� �����
��� �	�� ������ 
	�$	�� E� 9J� 	����� �	� 7>�78� ��� ��	C	��	�� ��
$����������������	�$	���	�	�
���	��	��
��+	����������1���	5�

� ���(������	�����$
� 	�	���� ���	��	���������1	������@		���	��+	�	����	������� ���
�	$��	�
������	��	��	��	$	����������������������	5�

�
��  ������� ���3�	�	� �	� $�@	� �	� ��
���	$	�� 	��� �� ��	�� ������	�� E� ��	 � 	$	��
����@	5�
�

 ���8���0�8��4���3��4�(�

- .������7��������0�����������8��0������0���2�����
�����>��������
���3������

- �	7���88�������	0������������8���������������������
�>>	�����������0��������

- ��	������������*����	�
���>��������

�

�

•  ���0��8����������
	7������(���8	���@�8�	7������@������������8��������0�����
���

>������	��

�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 38 

�� 
���	������ �@�$�!�	� 	C���	� ���� �	� �	�������	� ���	���� ��� 
��1	���� �	�� ���!�	��
��
�B�� ��� 
�3���� +	�	�� $���� �	� ��$������ �	�� $�@	�� ��$���� ���	���� E� �	��	�

��1	����A�

- ���!��
	� ��������	���� �
���������� �	� ���-���� 	��� ����1	� ���� ��� 1���	� $���� ��B��
���������	� 
��� ��

���� ��C� 3	������ ���!��
	� $����
��	� Q�
��1	���� +	�	��	�R�
��$
��$	����	� D��� ���G� �	C������ 
���� �	
���� 8>795� �	� 
���	������ �1	�� �	��
����B 	�� D-�����G� 	�� �	�� ��1	��� �	�1��	�� 	�� ��������	�� �����	�� 	��� ��������� 	��
�@�$�!�	5�

- ��� �����	� ������	� ��������	� E� �	�� ������� �	� 
��1	���� 	�� �	� �	��3��������� Q��	�
�	�����R���
�B���	����B1	�� D������	��E��	������0�	�� �����	������������	�
��1	����
�	� ��� 
���� �	�� 	����55G5� ������	� ���1����	� ��+E� �1	�� ��� �����	� $����
��	� $���� 	�
Q������	���R5�

�
��������
�3��!�	��	���������	�	�$���B�	��	����������	���	�
��1	�����	��������!���	�����
�����$$�	������S��	��	�����	�	�8>7<�1��������1��������#�������������	���������5�
�
�	��$	��������	$	��	���	������	��	��
	���	���$
��!��	�������������������	��	���

!�����	��

�
�3�	�1����� ���	� �� $	������ �	�� 
����!����� $����$��� 	�� ���� ������� 	�
Q���	������	�R����	������	��	��	�C�����	
�����	���;��	�����	���
����
��	$	�� ��	;� ���
��1	��	�  �������� D���� 	�� +	�	�� �����	�G�� 
��1��� S��	� ����$���� E� �� 
���	����� �	�
Q���������������R�A�

- -���������� �	� 
������	$	�� �	�� ��	��� �����3����	$	�� �������	�� ���	� ��� 
����
1	���$	����	��	����B1	��

- -�����������	������B��E���	$
��������$$	��
�����	���	$$	������������	����
����!�	��
�	�� �	��	��

- ��������	�
�3��!�	������������������3	����
��S��	�
��
����
��������	�8>79�8>7<5�
�������� ��� �	$��	� �����	� 	��� ��B�� ����	5� �� ����!�	�	�� ��� �	$��	� �	� ����	�
1	����	��������
�@����	������V����	���������������	�����	�������	�5��

�

 ���8���0�8��4���3��4�(�

- ���>��0���������2������������
��8�	7�������
�����
	���5���0�����������������

- ���
��@��������������������������8�������������8��5�����
��������	0����	�
�������

5��������

- �	7���88������>>���
��0�����8�*��0��A	0����8�*��5��B�
����������
��������
���

	�+7����>���
������������
�������H0��	�
�����88����������



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 39 

.������C��	7���88������	0�����5��������8����D�

�
�������@��7�0�����0��0����������
���8����
��&6@6J@����#$%%�A��7�����%-�-$$���8�����8����

8�+��
��#-�&$$��0��>�B@����������0�������E�0���0�+���8���:���	��
������,�

�	�� ������� ��	������ ���� ���������� 	� $�+������� E� ��	���	�� �� 	$
�������� �� 3����� ��� 	�
����������$$	�� �	�
0�	���	$
�����	�������	���	�����	����	����"����	� A�������	�8>77��
�	�����������������!�D8>�<OG����1��������E�#�	��	�5�
�
#�	��	��3������	��	����
���	�	���������	�������	�A�

• ���	� � 	�	� �0�	� �$
��������	�������� �����	�� ���	� ��		��	� ��� #�,� 	���	� ���
#��������	��������$S$	����	�	�������	�C�3U��$	���Y�

• 	�����	��������	��������������	�����	���		��	����'������������������ �	�
����	�
#��	��� -�
���	$	���� ��� ���1�� �	�� 3���������	�� ��� )��� ���� �	� 1��	��
�$
����D����$
� 	$	��"	������$
������"�G5�

�
�� ��$
��$	�� �	� �	�� 
���	���	�� ���������	���� ���	� 	�� #���	�	�	� �� � ��	$	��
��
��@�� �� �	�1��	� 	$
���� ��	���$$���� ��1	��� ��C� 8=� ��� 	�� 
���� E� !��� ��� 
��
��	�� ��
	�
��	�������	����������$�����	�������	���������
���E����	��	��	��	������	�5��
�
���	�	��#���	�	�	���
�������	���������3���E� ��������������	��������	� ���$
���� �@
	�
Q�(������R���	�1	���� ��	$	���������	����"����	�D���	�	��������	�	��"������3��	G�
	�����������	��	��	��	$	����$$	��	���������	���� ��	��	�	���	�
����� 	��	�
��+	���
D��������	��$��	�	�
���	��	���1	��C����
��������	��������������	���$��	��	���	$
����	��
�	�������$����G������!�	���$$	�����$��	����	����	��5�
�
��� ��$$�	��	� #�	��	�� 3������	��	� ���$
�������� ���	�����	��	� ���-	�C�B$	�#���	�E�
#�	��	�� D�8#G� !��� 1��	� E� $	���	� 	� K�1�	� �� 
�� ��$$	� �	� ���$����� 	�� ����	�����

���	����	��	�
�����	��+	�	�������������@��B$	��������	5� '����� �����	��������	�� ��	��� 	�
�������	����8#�����$$	����
�B���	����3�������	��!�����	���
���������	�5�
�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

�

•  ���8����

-  �7��� ���� >������ E� ����8����(� ��� ��
�� 
���>����@� �����K������ ��	���� 
�� >���G���@� ���

��*����	@� ��� ��7���� 
�� 5����>�0�����@� ��� ��K������ ����>>������� 
��� ��7�����

>��
�������4�

- 9�7����������00+��E�����8����

-  ����	�������
���8�8���������
��������	����+���

�

•  ��>������������������������

- �������8������	��������8�8�������������5����>�0��������������
�8�:����

- ���>��0�������
��8�����>��8�����������0���������
	0��0�����0�������

- �	7���88��������0������
���8��*	������������7���
��������������8��>������������

-  ��>�����������������������������������
���3������

- �������
�������0������0���
�����0����
�����#
+��

�����0��A�#�B�

�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 40 

�
�
�
�

•  ��������8������

- 9�7��������������8���������
�������5��������

- ������8�����
�����8��4����	�
�������0���0�����5���
���������������������������
��

����8�����������0�����������8�����00��8����������������
����������
	���0����
��

0�	������
������8�����

- 9�7������� ���� �0����� 0��0���	�� �7�0� .:��� ��8���� �������+��� 
���
�� E� ��� 0�	������


������8������8���
���0�:������

- �������������
��8�����>���������8��0������������8�������	8����������������0�������

��0������������
�����5���8����0���������������	8�����E�0��������8��3�����8	0�>�5����

�
�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 41 

)���������������.�������
�
.������C�!�*�����"�0�
���
��7���"������7�����������*����D�

�

•  ������0�������*�����
��5��������

�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

�  �� 0����>�0������ 
��� 0��0��������� ��� ��� ���������������� 
�� �������������� ����� 
���

5���������0���������

� ��7�������
��5������������������7�������������*����(�7���������������8�7������������

7������@�7�������0�����'7�����8��������	>��4�����������
�����0�	������
�����4��8�	����

���
'��
����7����������5��������

� ��7������� ���� ��� 0����� 8���� ������� ��� 7������ 0��� ������ 8�2����� ��� ��� >����� ���

7�0����� 
�� ����� ��0���� �7�0� ��� 0�����'7����,�  �� 8����� 
����� 8���������� 8�	������ ����

	7�5�	����3��*�������0����,�

� ���� �	��
�������������� ���� E� ��7������ 0�8��
���� ����� 
���� ��� >����� 
���� ��� 0�
���


������	��������
������*���8����	7�����
�������0����������0������������������@�

5���
	8�������������������>��0�+����



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 42 

�  ��00+�� 
��� ���7�0��� 8�*��0�� ��� 0I��� 
�� ��0����� 
���� L���� ������,�  �� 0����������


��������8�0��8�*��0�
�����8������
���7�����8��������L����������������,�� �����8�0���

0�������
���0�8��8��	�	��
��7����L�����	��	��	�,�

•  ����������(���	����
��*=���

�

�	��
����
��C���������A�
�	�!�����	���������	�=I<��� 	$	�����
��������$$	������A�

� �	� �����	�	� �	� 8>>� �� 	$	��� ��������� ������C� �

���	��� ��� 3����	��� �������
�� 	$	��,������	5��

� 9� ���	����
��
�������
�

 ���8���0�8��4���3��4�(�

� ���� *������� ��8�������� ��� �	��*����������� ������5���� ���� �������*��� 
���

�	��
��0���8��7	��������0����,�

� �����2�
�0��
��0�8��8��	�	��8��>����8����0��8����4�

� �00��8�����8	
���5�����������8����'�00	
������������0�8��8��	�������

�
�

•  ��7���
��5��������

��!�����	��1����$	����	�$��1���	���
����������	�E��	�$���������	��	���������	���
�1	�����	��$	��������	$	���	����
�����	�������	����	���	�	$3�	����!�����	�5�
���� ��� �����	�	� �� 	$	�� ,������	�� �	�� �	�C� 3U��$	��� ��� �� ������	$	�� 3�	�
�������5� ��� �	� 3U��$	�������� 	��� �	����1	$	�� ���$	� �1	�� ���	;� 
	�� �	� �� ���������� �	�
3U��$	���	�$�;�	��	1���	�	���
������������	��1	���	��$3�	��	�����1�������
�

 ���8���0�8��4���3��4�(�

� ����������>��0�������0������4�����������������0�8��8��	�	�����������0��������
��8��0�

��0���,�

� 9�7�����������������0�������7�0�������*�������
���5���������7������,�

� ������� ��� 8��0�� ���� ���7����� �����	��� 
�� ������ 0������ ���� ��0�7����	�� ��� ���


	���5���0�,�

�

�

•  ����*����	�������������8�����

�	�!�����	������	�������	�3������	����	�
��C�$����E���� ��	��	�#�	��	��DH�$���	��E�
�	���

��������	�
����	�)�@$���#����G�	�����	�3�	��	��	��	�	�3��5�
�

 ���8���0�8��4���3��4�(�

� .���� ���� �20	���� ���� 0�����8��
��0��� �*���������� ��� ���� 0�	���� ���� ��8����� 
��

0�����0��8��5�	�,�

�  ��00+�����0�����'7������������������E����7�����
������	������0���������0�����0���

������0��8��4��8��������8���������E���*����	��	
����,�

�  ���	0����������
���
	8��0�������8�	��������020�����������
��������	����
'���������

����������7�������.��0�
�����!��������,�

�  ���	��	��������
�� ������	����
'���������
�� ���7������������������ ������7�0� ���

8��3���
����������%%-,�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 43 

� ��	��
����(� ���8�����������
�� ��� �����##%�5��������L���E� ���8������
��������2����


�����������2�#,�

�
�
�
�
�
�

•  �����������*�����
��8��4����	�

�	�  	����� ��3��	� �	� 
��C�$���� ��������	� ���	� ���	� 
����� E� �������� ��� 3����	��� ������� !���

�������� S��	� �$������	� 	�� ������	� 
����� ��C� �$3�	��	�� ���1������� !��� ��$
�	C���	�� �	��
������� ��+E� $��	�� 	� K�1�	� 
��� �	� 3����	��5� ��� ���� ����� ��	����	�� �	�� ������� ���� ���

��3��$���!�	��	���� 	������	������	��5�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

� ����������8��0�����������	���
��������0������������0�7����	��

� �����	0����������	����������
��������������
������	��
��0�� �������9���0������

� ���� �	>��4���� E� ������ ���� ���� �*��
�� 
�� ��� �	��
��0��  ������� 9���0������(�

�������������@���*������	�����4���*���M�

� ���� �	>��4���� ���� ��� 
��8�����>� 
�	0������� 8�*��0� E� 
	7���88��� ���� �������*��� 
��

5��������8����	7���������
	��
�����������������0�����������	0����	,�

�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 44 

�

.������C����	�������0�����D�

�

•  ��� 	�	������ 
��00�8������ ��0����� 
�� 8��0�(� �	��
��0�� ����
�� .������� A#$$�

��������B�

�
� #$$6� #$%/�

��� 	�� 	� �	������ �	� =>� O� ���

������

I7�6O� HH�6O�

,�$���	��$��
��	���	�� 88�6O� 7>�7O�

-��	�	��������#-'����#--� <=�8O� 6JO�

(���������	�����	����	������ 	$	�� 9H�HO� <9O�

�

• ���	�������
���8����'����7�����(��00����@��00��8�������@���������E������	�������


���������0�	�	�>���G�����

�

�	��
����
��C���������A�
'$
�������� 	�� �	$��	� ����	�������$
� 	$	���	��$� ����� ��������� ���� �	� !�����	�5�
#	��3	������$
�������	���� ���	����$�����	����3���������
���	���	����
��	���	�������	�
�����	�A�

- ������$
�����	��	������	������� 	���A�	1����7IO�D������	�Z���8>>=G�����	�JO�E�
#�	��	��	��76O�	��� ���
�����		5��

- (	�����
��	�
��$������1����������������� ���B�	$	��
- �	����	��	��� �������� �����!�	��
��
�����
��� ����
��	������������	�� %	������������

��B�� �	$����� 	�� ��B�� ���!�	���� 
��� �	�� ��3������ ��� !�����	�� D	� $�@		� 7>>�

	���	�� 
��� �G5� �	� �	��1	��	$	�� �	�� 
������
���� 	��� �$
������ ��� ����� ����
�����1	��������C���1	��	������1�	���� ���B�	�������	��	��	��5�

- ����%-�	�������������
����	����3���������!�����	��
����
��	$	�������	��!�	���������
���������T����	����	��������������!�	������	���	$��	���	�������������5�

�

����	�	� �	� ��$$������� 
	�$	����� ������$
� 	$	�� 	�� �	� �����	� �	�� ��1	��C�
����1����A�

- �����	������$$����������� B�	������� ���
����
��	��������$���	� D���� ��M�G��	��
�����5�����	���������@���
����	�
���$B	�Q���$$���������	�R5�

�
��C���� ������	� 	�� ������	��	� ������	� ���� �����3����	$	�� �������	� %	�� ������� �1	�� �	�

����$���	�����	������	��	��������!�����	�����������	�����	������	��	�������
�����

����
��C�!�����	����	�����	�����������A�

- ���$��������	����	��7L6��	��	��	�������������	��E�������	����$	����	�	�����$����
- ����$���������� 	�	 ����	� $���� �	� �	$��	�� �	� ���� ������ E� ��� �	�����������

�	
����
����	������	��
�
)	
��� 	���������	��	������	�������	���������	�����E�������
���	������	������$3�	�����B1	�A�

- �	�� ���3����	$	��� ��� �	�� ������������ E� ��� �	�� �	�  ���� �$3�	� ��	����� !��� 	�

���	�� 
��� ��� �� �	� ���T���	� D����
���	G�$�� ��� �	� ���	�	� ����	� �	�� 
��	����
�!��	����	������������������� �������	��	����	����5�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 45 

- -���������� �	� $�3��������� �	�� 
���	����	��� �	� ����� 	�� �	� �
��������	�� D�@
	�
�����
�����	�G� 
���� 	��	���	�� �	�� 3����� �	!���� 	� ���� �	� ������������ �������	�� 	��
����������	���	��3	������	����B1	�5��

- (	�����	��
��������	������ ��� �� �	�$��	�	��	��	��	���������$$	��
���������
�	�!��������	�E��������������������	���� �	���	���������	��
	�$	������	�
���	�
	����� 	����
��	��	������������	��	��
��	��5�

�

�

 ���8���0�8��4���3��4�(�

- .�	���7��� ���4�����0�� 
��� 0��������	�� 0����������� �4��������� A>��0����� 
��

C���������D���0���B�

- �������������
	7���88������>>����� �
��8��4����	�

- ��	�������������>��0������
��8�����>�
����8	�������
��00��8��������
�����>�����

����8������
������	��*�����������0�������

- �	7���88��� ��� �	����� 
�� 8��>����������� 
�� ����	� ��� ��� 8����������� �7�0� ����

����0�������� 0����������� ��0����� �>��� 
��
�8���� �������7��������	
�0���� ��8�+�� 
���

>������������8��������?���
��0�����������
������������
�>>	������,�

- ���������� ���8�	���0��
�� ������0����������������� ���� �������������8�*��5������� ����

��*������,�

- ���������� ���>>��� 
�� ��
�� 
��� 3������ ��>����� A	0���� ����������@� ���B� �>��� 
��

8��������� ��4� 8������� A��� �+���� 8���0�8�������B� 
�� >�7������� ����� ���	�������

A8����0�8��������4��� @���8���MB�

�

•  �	
�0�����@�����>��0��������3��������

�
�	��
����
��C���������A�

� �� �����$3�	��	�������	�������	�!�����	��
� ���$3�	��$
�������	���$���	��$��
��	���	��
� -	��
��3��$���!�	����������	����
��	���������	
���	��
��������'6�
� -	���B���$3�	��	���������$��	�K�1�	�
������-��	������	����%	�	��	��	�#�	��	��	��

�@�����������$
����������	�!�����	�5�
�

 ���8���0�8��4���3��4�(�

- ���
�����4�8������������8��0��
��%
���
�	
�0�������
����������>�����

- ��
������0��>���0����4�8�������
������������7���'>�����

- �	8��
���E����
����
��
���8�������
�������������

-  ���	�������	
�0���7��

�

•  ���8�*��0��>�������

�
�	��
����
��C���������A�

� -	�� ��$�� � 	���$3�	�C���
�B������	��	������������	�� %	�����������	����
������	$	���	��
	���	��U �	��

� ��!�����	��E� ���$�C����������	� ��$���	��1	���	����	��������	�$�� 	�� ��� ��	���
$�� ��������1	������������	��	�

�������������������������������������������������
��+��������	�3����	������	.�	�����



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 46 

� �	���	������ �	�	��	� ���������
� -	�����$
���	�������	���$$�������	��

�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

-  ��0��8�	��������
��5�������@�
�����7��������
�������0�	�	�
��00�����

-  ��0�	������
�����7��������0�����8�������8���������������
��5��������

-  ��
	7���88������
���������0�����

-  �� 0�	������ 
<���� 0��������	� 
<��*������� �7�0� ��� 8��3��� 0������ 8���� �����

��8�0��
��7���E���������

-  ��
	7���88������
���	����4�
������
����	�

- ��4��	���0����@�0�������������	�	������������

•  ������	�

�	��
����
��C���������A�
� �����	�� 	��	���
���� 	���	����	����B��3��������	�!�����	��
� ���B���������!�	�!�	�������������	�	��������	������ �	���	��������	��	���	��$�@	��

�����	����
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

-  ��00+����4�������

�

•  ��00+����4�	5��8�������0��������@��8����>�����
����������

�	��
����
��C���������A�
� �� !�����	�� �	����1	$	�� 3�	� ����� 	� �!��
	$	��� 	�� !��� 3������	� ���� ������

�����������1�����	�������5�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

-  ��
	�	��������
��������7�������
������5�������	����������������8�������
��

0��������� �0��7��	�� ���� ����� ���5��� 
����������� ���� *������ 
��� 8����5��������0�����

8����������>�����
��5��������

- ���� ����������� 
��� 	5��8������� �8����>�� 
�� 0�����'7����� ��� 
�� ��� 8������ ��
@� ��	��

����������E����*���0��
��0���+�����
��2�����������
�

�

• ��>>������ 
��� 7������� �	8�*��0������(� ��>��������@� �����*���������@� 8	
����@�

�>>�0��7��	�*	�	>�5�����8�+��
�����*�������

�	��
����
��C���������A�
����	�	��	�$����
�	���	�� ����	��������	������
����$���	�
��������B�	��	�������	�����
�	�� �	��	���������	��$�����	������������������	��	��	�����3�������	��	�������	����$����5�
�
'������1	������@		����1	��

�	��A�

- ������������	����1�������	��	����� 	�����	�
���������!�	�	���������$�	��	�
	��	�
$	�	��
�������#��������	��

- �� 
��+	�� �	� +����� ��1�1���� 	� 
�	�� ���$$	�3�	� �� ���� ������ 
��� �	� �@������ �	�
��
��
������	�8>79�

- ��$3�	��	������������������1	�������	�!�����	��
�
'�	�1	�������
��	��	��	������	���	���������	�D$����
��	�	��������	G5����	��	������
�������
$���
	�T�	��
����	����3������D�$
�	�����������
������������	�	�������	�
	����	����1�	�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 47 

�����	��	��	������	G��	��	�������������	���	��	����������	��
���	�C�����$$	��
���	�����������	�����	��	����������	���	������
�������	����������$$	�3�	5�

�
���1���	��$� 	�	C����	��	����!�����	���$�����$�����������	����$3���	���	�	��������	�A�

- �	��$	���	��������	$	�����!�����	��1���E�1�������	��	�����	�������	�
- '$
�	����� �	� $	���	��	� �$3���	� �	� !�����	�� ���� �	�� !�	������ �	� ��V����� 	�� �	�

�	�� ����	
����!�	�!�	����	��
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

- �	7���88��� ��� 8������ 8�*��0� 
�� ��7���� ��� 
�� ��� 0���������0�� ������������4� ���

�����0���������

- �������������
������������� ����.���0������ �������>���
������4� ���8�0���� ���7���
���

��*�������
�������������7��������

- �88������ 
�	0����� ��0���� ��� 
�� ��� 0��7�7�����	� 
���� ����8�0�� 8�*��0� ��� 8��
�


������*���

�

• ���������0���2���(��0����������8��0������0���2�����
�����
�7�
���

�

�	��
����
��C���������A�
� � 	$	������@	�	���1	��

	$	��A�

- "�	����������1	������	��@�$�!�	���1	��
���	��������	�������������	���1	��

	$	��
- �	�3��1������	����3�������	���1	��

	�
- �	����	�����������	��	�1����� 	��	���1	��

	�3�	�	���	���T�����
	���	�E�����	�

�� ��������
- (�	�$�3����������	��
��	���E�������	�

,��3�	�������	���������
�B�	��	��	
���	������
�����!�	�
- '��@������	��$	���	���	
�����$	5��	����3�������	$3�	������3�����������	��	������

��C������
�����!�	�5�
- ,��3�	����C��	�
������
�������C���	������

�

 ���8���0�8��4���3��4�(�

- ���>�����@�������������>�7������������������0���2���
�����*�������

- ��	������������88����
�����*��������7�0�����2��+���
	��0����5���

�

�

• ���8���������� 
	7������(� ��8	���@� 8�	7������@� �������� ��� 8����� ��� 0����� 
���

>������	��

�
�	��
����
��C���������A�
,�� ���������1	��

�	��
����	�������������	�
���������D��������$	��
��3�B$	����$�����C�	���	�
����G5�
����$�	�����	����	����	������������	����
������5�
���� �	� ���$����� ��� 
	���	�� �	� ����#� 
���� �	
��	��� ���	�	��� ����	���� 
��1	��� ���
����$
� 	���	��
	���	��	�����������	���� ������
���	��
���������������
���������	����	�����������)��	����	�)������	��������	�D))�G�A�

- 8>O� �	�� 	��	������ �������	�� �	� ������	� ���$	����	� 3��������	�� �	�� �������
������$
� 	$	�������������



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 48 

�
��$3�	��	�� ���1������� 	�� �	��$	�� ������������ 	 	����� �� 	1���	$	�� !������	�
���	����5��
�

 ���8���0�8��4���3��4�(�

- �	7���88��� ������2����
�� ������8����8���������E� ���0�����8�*��5���
���	����8����

�>>�0�0���������8����8�	0�0������>�0����4�>������	����8	�	����

- ���������������7���������0��'	
�0���>��
�������������



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 49 

�

.������C��	7���88������	0�����5��������8����D�

�

•  ���8����

�	�!�����	��3������	����	���������� �� ��
��!�	���1���3�	������	�
����	����
��C�$�����	��
�	�1��	��	���	������
����5�����	������C��	���0$� 	��� B�	$	��
�����$
��������	;��	��
��$$	��!��E������	��	���$$���	5�
�	�� ��	��� ������	���E� ��	$
���� ����A� ��� ���	���	������ ���$�F����	� �� ��	���� ���T����� ���
$�3��������	��1	����	�!����������������$�F����	����������	��	����1���������$	���C5�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

-  �7��� ���� >������ E� ����8����(� ��� ��
�� 
���>����@� �����K������ ��	���� 
�� >���G���@� ���

��*����	@� ��� ��7���� 
�� 5����>�0�����@� ��� ��K������ ����>>������� 
��� ��7�����

>��
�������4�

- 9�7����������00+��E�����8����

-  ����	�������
���8�8���������
��������	����+���

�
�

•  ��>������������������������

����	��	�
���� �$
�����	��	�����
�0$������� ���
�
�����������1	����!�����	��	����
�1	����� ����	�
����!�	�������T���5�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

- �������8������	��������8�8�������������5����>�0��������������
�8�:����

- ���>��0�������
��8�����>��8�����������0���������
	0��0�����0�������

- �	7���88��������0������
���8��*	������������7���
��������������8��>������������

-  ��>�����������������������������������
���3������

- �������
�������0������0���
�����0����
�����#
+��

�����0��A�#�B�

�
�

•  ���0�����0������������������

6� ��$$	��	�� ���� �$
������ ��� �K��� ��� !�����	��� ���� 8�� ��
����� E� �	�� 3	����� �	�

��C�$����D3���� 	��	���
��	��	G5�#	���	��	���������	���	���	���1	$	�����!�����	�������
$�!�	��	�1���3������	�����	��3�	�	�����$��������$$	�����	�5�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

- ������7��� ��� 0�����0�� 
�� 8��4����	� 
���� ��� 5�������� ��� ���� ����������

0�����0�����

- ��	�����������������������
��8:���0�����0����

- ���8�	�������>>���0�����0�����������������7������0�����0�������	
���������

- ��	������� ���>>��� 0�����0����� E� ��	0������ 
�� ������	�� ��
'������ 
�� ��� ������ ���

�00��8��������
�������5����>�0������8����	�	�����
��0��8	���+����

- ���
����
�>>	�������8������8���������0���0�����0����7�0����(������E�
��8��������E�����

����0������� 
�� 5�������@� E� ��� ���8������ 
�����0�������� ����7���� 
�� ��	0�������

��0������������
����@����00�����
�����8��>��������	
�0���M�

�
�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 50 

�
�
�

•  ��������8������

#	�!�����	���������
�����	�
��	���������E�������	�����	��	
���	��	��	�3������	��
����	��
$S$	�� �1��� 	�� !�	� �	�� Z,�5� ���3��	$	��� �� ��	� �	� ��� ������ �	�� 
�3����� � 
����
��	 � 	�������������������	��	
���	5�
�

�

 ���8���0�8��4���3��4�(�

- 9�7��������������8���������
�������5��������

- ������8�����
�����8��4����	�
�������0���0�����5���
���������������������������
��

����8�����������0�����������8�����00��8����������������
����������
	���0����
��

0�	������
������8�����

- 9�7������� ���� �0����� 0��0���	�� �7�0� .:��� ��8���� �������+��� 
���
�� E� ��� 0�	������


������8������8���
���0�:������

- �������������
��8�����>���������8��0������������8�������	8����������������0�������

��0������������
�����5���8����0���������������	8�����E�0��������8��3�����8	0�>�5����

�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 51 

)����������!N���O��' �������
�
.������C�!�*�����"�0�
���
��7���"������7�����������*����D�

�
���		$	����	�!�����	��
���������	����	������	�
���$B��	�
������	����	��#����	��C5����
�	 �����	������	��	���3��	��	���������	�	����:	��;	����		����	���� ��������������������E�8�
���	��	��A�

� �	��#����	��C�A�!�����	���	�1	���	�	��
���$B��	��	�1�	��	��!�	�1����
��� �	�������	���
�	����:	��;	�����		��

� �	��	��	������:	��;	����		���	��!�	�������	�����!�	�!�����	��
���������	�
�

•  ������0�������*�����
��5��������

�

�
�
�	� !�����	�� �	�� #����	��C�� ������ ���� ��� 
����	� ����� �	� #�	��	�� 
���	�	� �� ������B�	�
�$3�1��	��A� �����
��	$	�� 
�1�������	� $���� ����	$	�� $��!��� 
��� �	�� 8� �����	�	��
����	���1	�� ��@� ������� 	�� ���:	��;	�� ��		�� !��� 	����	�� �	� �	��	��� �	�
	���1	$	�� E�
��	C��S$	���	��� 	�� E� ��	C��S$	� ���� 	�� ���� ���	��	$	�� �	���	�� 
��� ���1	�	� �	�� ���	�	�5�
������ 	$	�� ��� �	��	�1���	� �	� #�	��	�� ����� ��� !�����	�� �� 	�
��	� �@��� ��� 
��
�	�
������	$	�5�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

�0���������
����4�(�.�0�>�������7�����
����0���0���5���0������������0�������7���	*�����
���

���
����4������8�	���������0���0�+���
������4� ��	���4����*������� ��0�7����	������40+��


��7������,�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 52 

�0�������0�P���Q��' �����0�(������8	�������
�������7�����������*����
�����
����8�����

�������0�����
�� �	����������
�8����#$%-,������'0�� 0��*����E� ��� >�������� �	��
�������������@�

�����	��*���������@� ���0������0�����
��������������>����� ����	������������
�����
����	��


�����������*�����
��8��4����	,�

•  ����������(���	����
��*=���

�	��
����
��C���������A�
)����	�	��

���	���E����	�	��#���	�	�	�*�3����5����	��������	�8HH��� 	$	�����
������
��$$	������A�

� H�$�������	�1���	���1��	��	�8>>I������	�����	����	���$����	�Q�'5�5�5�5��R�
� <�$���������1���	��	����1��	����3���8>7<�
� 86��� 	$	����	$������	���������������1������	���
��1�	�
�����1����$���8>7<�
� 89H� �� 	$	��� ����	������ ��
������ ���� 79� 3U��$	��� �	� �@
	� )P6� 	�� )P9� ���� 9<�

��$����������	�����	����
��+	���	��	��1	��	$	����3���	������5�
� 9>��� 	$	����	���������	�	�,���	�	���

�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

�  ������
������7��������������������8���������0��������

�  ��8��0�8�����
�������7�����������*����
�����0��������E��������
��8��3����

�
•  ��7���
��5��������

���	��	�#����	��C�A��	��$3�1��	�	�� ��	$	���������1�	��	�!�����	��A���	1���	$	��
�����������$$	���������$	�$�����1	�����	��$	����������������B��
���	����������	�
�����	�$�����	���	�����#��������		���B������	�
���	��	� ���:	��;	����		��A� �	� �

��
������� �	�� �� 	$	��� 
��� �	�� ��������	�5�
#�$$��������$	�	��	��	������$
������������������	�	�!����	����	���	�	�$	$	�����
!�����	�5�4�	�!�	���������������	��$�������	���� ���
����������	����� �������	�!��� �B�	�
����	$	��
�����	�
��3�B$	���	��� �������5�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

� ��0�	���
�������������������*�������
���0�P���Q��' �����0�������������
������
����4��

� ��0�	���
�������������������*��������������8���������������������������

� �������������	�88��8��������
�����8�0����4�	�������8��� ���� >��������8����	7����� ���

�	�������������
������>�0������0����,�

� �������0����
�����0������������0�����
��0�	������

�

•  ����*����	�������������8�����

�� ���	����	�3���!����	��	��� ��� �����	�	�$�����	�� ���!�	�	�� ���
� ���3�	��	���	�� ���������
��$
��!���5� �	�� ������������ ���� �������� 
���� �����	�� 
���� �	�� 
	���	�� ���1������� 	�
������	���������5�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

�  �� ��*����	� �������� 0����� %
��
� ��3��� �����	�5��� 8���� ���00+�� E� ����8���@� E� ���

>��������@�����7�������
��5�������@���������	���������0��0����������
����	��
�����

�  ��
�������������	�����>��0���������������
�����������
��5�������,�

� ���� 
�������� ��� *��� 5��� 8�	������ ��� *��� 8��������� ��	���5�������� 8�	������ 
��

���*���������������(�
���0��0��������8���������
���>�	5���0������8�>��*���,�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 53 

�  ���
	8��0������� �����8����0���+������� 0��8��4���8���� ����8���������E���*����	�

�	
����@�5������������������������������
���7���� ����0�����0���
�����7�����
���

�0���0��,�

� ���� 
�>>�0���	�� 8���� ��� ���
��� ��� ���� 8���� ���� 8��������� �2���� 
��� ���������


	0��	�,��

� ������	���������020��*����E�8��4����	������8���������	��8��������	��
����,�

�
•  �����������*�����
��8��4����	�

�	� 
��+	�� �	� �	��1	��	$	�� ��3��� �	� ��� �����	�	� ���:	��;	�� ��		�� ��B �	� �� 1��	��

�����	��	����	$	���	���� 	������	�
��C�$����!����	1���������� 	���	���@�������	$	���
�3�	�1���+��!�������5�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

�  ���	�88��8��������
�����8�0����4�	�������8�������>��������

�  ����7������������
���	5��8��������������������4�������

�  ����������8��0��
��
��8�����>��2����7�0������E�	7���������	�������������
������>�0��

�
�
�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 54 

�
.������C����	�������0�����D�

�

•  ��� 	�	������ 
��00�8������ ��0����� 
�� 8��0�(� �	��
��0�� �0�P���Q��' �����0� A--$�

��������B�

� #$$6� #$%/�

��� 	�� 	� �	������ �	� =>� O� ���

������

I<�=�O� I8�8O�

,�$���	��$��
��	���	�� 89�I�O� 86�7O�

-��	�	��������#-'����#--� 6H�8�O� =HO�

��������	���	�����������	����������@���
$�����	�6>����

=�<�O� 6�IO�

(���������	�����	����	������ 	$	�� =J�J�O� =6�=O�

�

• ���	�������
���8����'����7�����(��00����@��00��8�������@���������E������	�������


���������0�	�	�>���G�����

�	��
����
��C���������A�
�	���	�$�C���� ������������	��	��1	��
���$B	����������	� ��$$�������	� 	�� �	��3�	�	�
�	��	$��	�����1	����	�������	��	��	����3������A�

� #�$$��������$	� �� ���	� �$
������ �1	��  ���	� ���3������ �	� ��� �����	�	� �	��
��$���	�� ���� �	� �	$
�5� ����$B	� Q����

��
�������R� ��� !�����	�� 
��� �	��	�
��$$�����5�

�

,��3�	�$�C����������	�$�����	�1������	C�����	����3����	���
����@��	$���	��
� "������ �	� $�C���� ������	� ��� 3����	��� ������� 
��� ���  	����� �	�� �����3������ �	�

�� 	$	���	��1����	��
��������	��	��1	��	$	����3���E������	��	��	���������	�	�
���3����	����������
������1�����	�!�����	��

� ���� �	���C���� ������	� 	�� ������	��	� �	�� ��B1	�� ���� �����3����	$	�� �������	� ��� �����
���	���$� ������������	��	����3��������	��!�����	����	��������5�

�
�������	���	��	����	�����	��������������
�3��!�	������	�!�����	��
�

 ���8���0�8��4���3��4�(�

� ��7�������5������������������0������C��������'����D�
�����*�������
��5��������

� ���	����
�������4��	���0��������8��8�������
��5��������

�
�

•  �	
�0�����@�����>��0��������3��������

�	��
����
��C���������A�
� -	��3	�����	�����	�
	���	��	������	�$��	�	��	�
� ��� 
	��	� ��� ������� �	� Z��� 	�� 
��� ��	���	� 	� )��� !��� �������� E� �����S�� �	�

������$
� 	$	�����������$���	�
���	�
����	������	��
� �	���� �������������	������������$������
� -	���B���$3�	��	���������$��	�K�1�	�
������-��	������	����%	�	��	��	�#�	��	��	��

�@�����������$
����������	�!�����	�5�
�
�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 55 

�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

-  ��8�����
���������
��O�.����8���
�����	�������.�

- 9����������������3������
��5��������

- ���
�����4�8������������8��0��
��%
���
�	
�0�������
����������>�����

- ��
������0��>���0����4�8�������
������������7���'>�����

- �	8��
���E����
����
��
���8�������
�������������

-  ���	�������	
�0���7��

•  ��00+����4�	5��8�������0��������@��8����>�����
����������

�	��
����
��C���������A�
� �� !�����	�� 3�	� ����� 	� �!��
	$	��� 
���� ��	���	�� �	�� �������	��� �	�� ����1�����

�
����1	��	���	���������	���������������������������E������	��	��	��#����	��C�$�����3�	��
������������	�	����:	��;	����		��

�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

� ����	5��8������� ����	�����8������������
�� ���7�����
����0���0������
�>>�0��������

�00����*����8��������8���������E���*����	��	
�������0��������
���0�P���Q��� �����0@�

���������7�0����>��*���>�	5���0��
���������
��*��,�

� ��>>�0���	� 
��00+�� ��4� 	5��8������� 0��������� �	
����+5��� ��� 0�����7������� 
��

����5���	����	���

�  ��� ����0�������� 8�	�������� 
���� ��� 5�������� 
��� ���
����4� ����� ��+�� �0��7��@� 2�

0��8����E���	0������
�����7����@���������������0�����8���:�������0�����8�7����������,�

�

•  ���8�*��0��>�������

�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

-  ��0��8�	��������
��5�������@�
�����7��������
�������0�	�	�
��00�����

-  �� 0�	������ 
<���� 0��������	� 
<��*������� �7�0� ��� 8��3��� 0������ 8���� �����

��8�0��
��7���(��������0����
����0�������5����������0�����

- ��4��	���0����@�0�������������	�	������������

�

•  ������	�

�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

-  ��00+����4�������

�
�

• ��>>������ 
��� 7������� �	8�*��0������(� ��>��������@� �����*���������@� 8	
����@�

�>>�0��7��	�*	�	>�5�����8�+��
�����*�������

�	��
����
��C���������A�
'�	�����	��������	$	��������	����3���������!�����	���	��#����	��C�
)��	�����������	��������$$������	C������
���1�	����	����1�	����������1	������	�
#�$$��������$	���1	��

����	;����
�
��������� ���		��������� �	��� ���		�A�

- ���
������	�	���$
�����	��	����
����!�	��	�� �	��	�����$�!�	�
- �	�����	����������	�	��	��� ���	��	����������������

"����������1	����	�	���	����	���1	$	���	���������	�	�
����	�3����	���



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 56 

���1���	��$� 	�	C����	��	����!�����	��	���1�������
������$�C����������	�
�

 ���8���0�8��4���3��4�(�

- �	7���88������7�������0����7����0�������
��8��4����	�

- �	7���88��� ��� 8������ 
�� ��7���� ��� 
�� ��� 0���������0�� ������������4� ���

�����0���������

- �88������ 
�� ��	0����� ��0���� ��� 
�� ��� 0��7�7�����	� 
���� ����8�0�� 8�*��0� ��� 8��
�


������*���

- ��	���������������4�	�������
������	��
��0��

- ���������� ���
�����	� 
�� 5�������� 
��� ���
����4� �>��� 
�� �	��������� ��� *������

�
����������
�����*�������E�
��*���0��������

�

• ���������0���2���(��0����������8��0������0���2�����
�����
�7�
���

�

�	��
����
��C���������A�
�	����	 � 	$	��������������	����3������
� � 	$	����������	��	�1����� 	�
���	��
,��3�	�������	��������S��
�����E�����
�B�	��	��	
���	������
�����!�	�

- ,��3�	����C��	�
������
�������C���	������
- ���	���
	���$
��!�����������1�	��������	��	������3����	$	���������	�

�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

- ��0����������>�7������������������0���2���
�����*�������

- ��	������������88����
�����*��������7�0�����2��+���
	��0����5���

�

• ���8���������� 
	7������(� ��8	���@� 8�	7������@� �������� ��� 8����� ��� 0����� 
���

>������	��

�
�	��
����
��C���������A�
)	1	�������� 	�� ������� 	� ��	������	� �$
������ 
����
��	$	�� ��	;� �	�� +	�	�� 	�� ��B��
+	�	�5�#	��	���	�����������	��	�	�����B������	�	����������	�E�����	��1���	�5�
�� $	�������	�������������������	��
����!�	���	�� �	��	����	;����+	�	� ��������
�	�����	��	�Q��� ���	��R�	�����������������
�� ������	�� �	�� �	����� 	��	� ��� ���	����� 	�� �	�� 
��	��� ����B1	�� ��$��	�� 	�� �	1�		��
���	�5��
������	���3�	�1	�
�����	������������������3U��$	��	���	��	��	�
��	������5�
(�	�!��������	���	�	� 	$	���	�������	�	���	����������������������1	��
����	������	$	���
Z������!�����	��A�

- 8=O� �	�� 	��	������ �������	�� �	� ������	� ���$	����	� 3��������	�� �	�� �������
������$
� 	$	�������������

- -��
������������	������������������1	��������B 	�
����$�	�����	����	� ���	������������	����
���������$��	��	�	�8>79��$�������+������	�
����1���������+��	�	�	�
���	�
#��	C�	��	�����!���	�
���	�����$����E��	�����$$�������	�	��	����
�������
�	��$	��������������	���$3�	��	�����1����������!������	�!���Q�$�	��R��	�!�����	��
���1���	�
	��	
�����	�������	��D������	�	��$����
��	G��	����
�����	����3��������������	��
E��	������
�	�����	���	����������$�����5��



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 57 

�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

- ���������������7���������0��'	
�0���>��8������8������0����������O�.�

- �	0�����	�
��0������0�����7������
�����������	0����	�
�����*�������

�
�
�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 58 

�
.������C��	7���88������	0�����5��������8����D�

�

•  ���8����

�	�!�����	��	���	C�	����	���	��	�����$$	�	���1��	��
�������	���1	����	������	����$$�	��
D#��3����#�����@������	�$	��G�!�	�#�	��	�5�����	������C��	���0$� 	�
���� �$
������
��	;��	���	$$	��!��E������	��	���$$���	5�
�	�� ��	���������	���E� ��	$
��������A� ���$�3������� ��� ���	���	������ ���$�F����	� �� ��	����
���T����� ��� $�3������� �	� �1	��� �	� !������������� ��� $�F����	� ���������	� �	�� ��1�����
����$	���C5�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

-  �7��� ���� >������ E� ����8����(� ��� ��
�� 
���>����@� �����K������ ��	���� 
�� >���G���@� ���

��*����	@� ��� ��7���� 
�� 5����>�0�����@� ��� ��K������ ����>>������� 
��� ��7�����

>��
�������4�

- 9�7����������00+��E�����8����

-  ����	�������
���8�8���������
��������	����+���

- �������������*����	�

�
�

•  ��>������������������������

����	��	�
���� �$
�����	��	�����
�0$������� ���
�
�����������1	����!�����	��	����
�1	��� �� ����	�
����!�	�������T���5� �	�!�����	��
U�����	� ������ 	$	�� �� ��
��!�	�
���
��

������C��	��	���	����$�����
���	����	��	�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

- ���� ��� 8������	� ���� ��� 8�8�������� ����� 5����>�0������ ��� ����� 
�8�:��� ��+��

��8�	����	��
�������5��������

- ���>��0�������
��8�����>��8�����������0���������
	0��0�����0�������

-  ��>�����������������������������������
���3������

- ��	������������*����	�7��������0�������
��>���������

- �	7���88��������0������
���8��*	������������7���
��������������8��>������������

�
�

•  ���0�����0������������������

8���$$	��	�������$
����������K������!�����	�5�#	���	��	���������	������	���1	$	��
�	�����5�
�� �	�B1	� ������ 	$	�� ���	� �  ���	� 
����	� �	� ������	� ��$$	�����	�!��� ����	�� ���� ���C	�
�	����1	$	���� ��	����1	�	��	�����	�	��	��	�������������1	��

��E� ��	C���$�����

���	�
�	����1	�	5�
�
 ���8���0�8��4���3��4�(�

- ������7��� ��� 0�����0�� 
�� 8��4����	� 
���� ��� 5�������� ��� ���� ����������

0�����0�����

- ��	������� ���>>��� 0�����0����� E� ��	0������ 
�� ���7����� 
��� �0���0��� ���

�00��8��������
�������5����>�0������
��0����4��

- ��	������������*����	�7��������0�����0���
�����7�����
����0���0���



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 59 

�
�
�
�
�

•  ��������8������

�
#	�!�����	�����
�����	�
��	���������E�������	�����	��	
���	��	��	�3������	�
����	��$S$	��
�1��� 	��!�	� �	��Z,�5�-	��1��������	�����������	��	
���	� ��	C
��$	������ �	�!�����	��
$���������	��	���� �������	��
�3������
������	 � 	�������������������	��	
���	5�
�

 ���8���0�8��4���3��4�(�

- 9�7��������������8���������
�������5��������

- ������8�����
�����8��4����	�
�������0���0�����5���
���������������������������
��

����8�����������0�����������8�����00��8����������������
����������
	���0����
��

0�	������
������8�����

- 9�7������� ���� �0����� 0��0���	�� �7�0� .:��� ��8���� �������+��� 
���
�� E� ��� 0�	������


������8������8���
���0�:������

- �������������
��8�����>���������8��0������������8�������	8����������������0�������

��0������������
�����5���8����0���������������	8�����E�0��������8��3�����8	0�>�5����

�
�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 60 

�

�2���+���
�����3��4����������������������	�5����
����������


��������
����������

�

.� ������!����������� ��
- ,�1����	������������	��������1	�
- )	��	���C�
��	����	���
���	��	�
�	$�	���������	����
- -�1	��

	���	�����
��������������$
� 	$	���	��$� ��������� 	���
- ,�1����	�������B����C������
- -�1	��

	���	��
��+	���������	���

�

.� ����!�F�����"��������������"��������  ��������F����
- ���3��	����
��+	�����$�� 	$	��	���	������	��������������!�����	������	�

������	�
- ����	������	����
����������	� ���!�	������	�!�����	������	�������	�
- -�1	��

	�� �� ����$
� 	$	�� �	�� ��
��
������� ���� �	� !�����	�� ����	�

������	�
- -�1	��

	�������� 	��������	�������1�1�������������	�
��	�
�3��������K����	��

!�����	��� 	�� �	���	�� ��� ��	� �1	�� �	�� ��3������ �	�� !�����	��� ���� ��� 	�� �	��
�����������

- )�
���	�E�����	$��	�	��!��
	$	����
�����������	��	��	��������	����1���	�
�	�#�	��	��

- �$�����	�����$�3�������	�������	����	����:	��;	����		��
- ����	������	��	�����1�������
- ����	������	��������!���	�

�

.� �������� �..�������������)��������. ���
- �$�����	�� �����������	��	�����
��������	���	�������	��	��	�1��	��	�$���B�	�

��	$
����������	������
���	����	��	�	���	�����������	��	
���	�
- ,�1����	�������B��E���	$
����
- -�1	��

	���	���������������� �����!�	��	�1�	��	�����	�����
���	����	��	�
- � ����������
�
�����������!������������	��������
�0$	�
- ����$
� 	���	��
���	�����	�
��+	���	���	��	��	
���	����������	��
- �$�����	��������	���$$	�����	����!�����	�����:	��;	����		��
- �$�����	�����1���3�������	����$$	��	�����!�����	������	�������	�

�

.� ������ �������.�F ���������������R�������
�

- '���$	�����
�
������������	���������	��
����
	����
�3��������	���	�����
��������
������$
� 	$	����
�����!�	��

- -�1	��

	������	��3����������@		��	����
�
�������
- �

���	���	������� 	��������	���	������1�1�������������	�
��	�
�3����	�
�	��

���$$	�3�	�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 61 

- -�1	��

	���	�����
��������������$
� 	$	���������� �����!�	���	��$� �����
���� 	���

- ����	���	���	����	���	���	�����	��	��	�������������
�3��!�	��	���	��
��3������

� #�����	��	��	����� 	�����$
������������@		�
� �$�����	���	���

�����	����3�������1	���	��@��B$	���$������!�	�
� -�1	��

	�� ��� 1�	� ���������1	� �����	� 	�� �	� 
��C�$���� 
���� ��1����	��

��	 � 	$	������@	�
� )	����	���	��$�@	���	�
��1	�����	�����!�	��������� �!�	��	����������C�
� -�1	��

	�� �	� ����� �	� 	�� �	� 
���� 	� �	�� ��1����� 	�� �	� ��� ��������	�

��	��	�� �	��	�	����	�������	��	�
� ���3����������� �	�	��	��	���	�1��	���	������	�	���	����3�������	��!�����	���
� ����	������	��	��
���$B	��Q���$$���������	��R�
� "������	������	������	��!�����	���



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 62 

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

'"� �)��)�����-��#�'����
�

 �����������.��S������� �����������������������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 63 

�FS����9����� �����������������
�	� #������ �	� "���	� ����� �� ����$	�� �1�������� �$	�� E� S��	� $��� E� +���� 	�� �$	��� 	�
������� �	� ���1��	$	�� 	�� �	� ��	���������� �	�� ������� $��	�� 	� K�1�	�� �	� 
�� ��$$	�
��������	�����$
�����	�8��@
	�����������A�

� �	�� �������
��+	������� �	� ���	�� �
������	�� 	��� 3�	� ������ ���� ���3+	�� ���	�
����	���������	5�'��	������!���Q�,'#*��-���'�����R��	�����������5�

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

�������� �	�� ����	C���� ���� �����	�� 	��

�����������	����3+	�����	�����	���������	�������	��	$	�������	�����	������1	���
���#�������	�"���	5�

�
.���������	�������0�����

�
�*3�0��>�(�9�7�����������	�������	
�0���7��

������� ��3��	��E������	��	���$$���	�A�
o )���������+���������?�,'#*��-���'�����

� )����	��A������������)���������+�����������-���	��*���
o )������	��������1	�?�,'#*��-���'�����

� )����	��A��	�1��	�%	�	��	�?�#��3��+	�	��	���)������#*�(����
o ��	��	���2�������	�?�,'#*��-���'�����

� )����	��A��	�1��	�%	�	��	����2��	��	����#������
�	��'�����
o ��	��	���'���$���!�	��?�,'#*��-���'�����

� )����	��A��	�1��	�%	�	��	�?����(������	����	:��M�(����[*��)�
o �	�������	���	�����������	�?�,'#*��-���'�����

� )����	��A��$	����$�����1	����������������#���	���"����	����	�
o 4�	��$���	��
����$���X�?�,'#*��-���'�����

� )����	��A��5�����3	������������������	�E���'�	���������	����	��	�
�

���������������	��E������	��	����!�����	������	�������	�A�
o #��3�Q�"������1�	�R�?�,'#*��-���'�����

� )����	��A��������������$����7������������,��$������)	$��������
o ���	���C��	1�����?�,'#*��-���'�����

� )����	��A�������������	��	����������#�������	���)'�)��
o ����$
� 	$	���������	�1����	��?�,'#*��-���'�����

� )����	��A���
��	������������	��%	��������?�����	�����	�,�--��
o ��	��	��������������?�,'#*��-���'�����

� )����	��A�1���	��	�#�	��	��
o �$�����	�� �	� ���
������� �	� �	
��� 	� 	�� ������$
� 	$	�� �	�� 	�����

����
��	�����������3����	$	���������	�
� )����	��A����������

�
���������������	��E������	��	����!�����	�����:	��;	����		��A�
o ����	����	���1��� 	������������������
	�$���
����	������	$	��Z���

� )����	��A�"���	��	�#�	��	��
�
�*3�0��>�(����
�����4�8������������8��0��
��%����	
�0�������

������� ��3��	��E������	��	���$$���	�A�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 64 

o )	����	$	���	����
��	�������A��������	�������	�#�	��	����	�������� 	��
��	��
��	���C������	�����	��	��	����	��	��
�3������	��!�����	���

� )����	��A�#��#�
�
���������������	��E������	��	����!�����	������	�������	�A�
o ,���$����	�������?�,'#*��-���'�����

� )����	��A���
��	������������	��%	��������?�� B��,�������
o ����	������	���	�����>L6����?�,'#*��-���'�����

� )����	��A���
��	������������	��%	��������?�����	�����	�,�--��
o ��
��	�
��	���	�����>L78����?�,'#*��-���'�����

� )����	��A���
��	������������	��%	��������?�����	�����	�,�--��
o #������	��
��	���?�,'#*��-���'�����

� )����	��A���
��	������������	��%	��������?�����	�����	�,�--��
���������������	��E������	��	����!�����	�����:	��;	����		��A�
o [���!�	�'���$������,�$���	��?�,'#*��-���'�����

� )����	��A���
��	������������	������	��-��	��?�������[*'��)�
�
�*3�0��>�(��	7���88�������
��8�����>��
��00��8��������
�����������	��������

������� ��3��	��E������	��	���$$���	�A�
o -�1	��

	�������
�������������$
� 	$	���	�������	������
��	��

� )����	��A����������
�
���������������	��E������	��	����!�����	������	�������	�A�
o ����1���
�3����?�,'#*��-���'�����

� )����	��A���
��	������������	��%	��������?���	C�����-�"�&���
o ��	��	��������� �����!�	��?�,'#*��-���'�����

� )����	��A���
��	������������	��%	����������� B��,�������
o ����	�1	�� ��	C���	�	� �	�� ��$$������� ������	��	�� 	C�����	�� D������� �	�

Q�$��	����R�������G�
� )����	��A����������

o ����	��� ������	��	� ���	��	�� +	�	��	����������	�
	�$	���	���C�
��	���
�	���1����	���	������ ������������
���	����	��	�

� )����	��A����������
�

���������������	��E������	��	����!�����	�����:	��;	����		��A�
o ����1���
�3����?�,'#*��-���'�����

� )����	���A���
��	������������	������	��-��	����������	�(�)����
o ��	��	��������� �����!�	��?�,'#*��-���'�����

� )����	���A���
��	������������	������	��-��	����������	�(�)����
�
�
�*3�0��>�(�9�7����������00+����4�������

������� ��3��	��E������	��	���$$���	�A�
o ���B�� ��C� �����A� #������� ���	� $����� �	� ����� ���� #�	��	�� ?� ,'#*��

-���'�����
� )����	��A�#��#�



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 65 

o �$�����	�� �	� ���
������� �	� �	
��� 	� 	�� ������$
� 	$	�� �	�� 	�����
����
��	�������	�����3����	$	����������	��

� )����	��A����������
o -�1	��

	�� �	� ���	��� �	� 
���	����	��� �	� ����� 	�� �	� 
���	������ �1	�� �	��

������������ ������	��	�� �����	�� ���������
�	�� ����	�1	����$������	� ��
�B��
�	����$���	������
��	��	�L����	�������	����������	��	��������	�	��

� )����	��A�#��#�
o ��	��	�������"���	�

� )����	��A�#��#�
o ������ �	� 
��1	���� 
��$���	� 	� $���	�� �������	� �1	�� ���

��� �	�� 	�
��	��

������C������	��!�����	����
� )����	��A�#��#�

o �������A��3+	����� ���������#����	�$����	�E���$����	�	���$�����������	����

���	�	����� 	��	����
	��	��������$�	�A��������������	��!�����	������	�Q�
1	���	�������	�R�
������
����	���������
�����	��������5�

� )����	��A�#��#�
o -�$��	�$������������� A� �	���'�-��	�#�	��	������
�����	����������	�
����

�	��!��
	��
��������	���;�	�$	��D���G��
� )����	��A�#��#�

o ���1	����	��
��$������	���������A�����������	�����	�#�����	���������
	�� ���� �������� ����	��	��� $�$���	� 
���� �	�� 
	���	�� U �	��� ������� �	�

��1	������	����$
���	$	���E����!�	���	C�	����������	��E����!�	�5�

� )����	��A�#��#�
�

�*3�0��>�(��	7���88�������8��3����0���������

���������������	��E������	��	����!�����	������	�������	�A�
o ������������	��	�$	�	�
����	����U��	��	�#�	��	��	������#�%	��������?�,'#*��

-���'�����
� )����	��A���
��	������������	��%	��������?�� B��,�������

o -�1	��

	$	���	��
��+	���������������?�,'#*��-���'�����
� )����	��A���
��	������������	��%	��������?�� B��,�������

�

�*3�0��>�(��	7���88�������������0������������	����4�
������
����	�

������� ��3��	��E������	��	���$$���	�A�
o -�1	��

	���	�
���� 	�
�3���������1����	���	������������	���	��	�� �	�C�	��

��	�������	���
� )����	��A����������

o ��	��	����	�
����!�	���������!�	����1�������	����1	��

����	���	��������
� )����	��A����U��	��	�#�	��	��

�
���������������	��E������	��	����!�����	������	�������	�A�
o -�1	��

	���	������1�����	�
�	������$$	�3�	���

� )����	��A���
��	������������	��%	��������	��������������
o ,S�	��	�!�����	��?�,'#*��-���'�����

� )����	��A���
��	������������	��%	��������?�� B��,�������
o #��	�� �	� 1	���	� ������	� 
���� 	�� 
��� �	�� ������� ��� !�����	��A� )	����	��

�	��������?�,'#*��-���'�����



CAMC/Chelles  Contrat de ville 2015-2020 

� 66 

� )����	��A���
��	������������	��%	��������?�����	�����	�,�--��
o #����������	�1��������	�?�,'#*��-���'�����

� )����	��A�������������
���1����
�

���������������	��E������	��	����!�����	�����:	��;	����		��A�
o ����	����	����������	����$����	��	���������	��	�����	������	��1	��	����	���	�

�����������K������!�����	�����:	��;	����		��?�,'#*��-���'�����
� )����	���A����	�	��#���	�	�	�*�3��������#�����	��-��	������$����	�

�	����������	������'����-���\�
o ,S�	��	�!�����	��?�,'#*��-���'�����

� )����	��A���#�����	��-��	��
o #�����������
���	��@
	�Q������	��	�����R���,'#*��-���'�����

� )����	��A���#�����	��-��	��
o -�1	��

	�����1�	����������1	������	��	�
��C�$����

� )����	��A����������
o ����	������	�Q���	��	�����R�

� )����	��A����������
�
�
.������!�*����@���
���
��������������7�����������*����

�

�*3�0��>�(����*��������8��3���
���	�����������
���	��
�������������
/
�
��5������������
��

.��������

������� ��3��	��E������	��	���$$���	�A�
o )�����	�� �	� ����	� ��3��	� �	� ��������� ���� 
��+	�� �	� �����	����������� ?�

,'#*��-���'�����
� )����	��A�#��#��

o '���	��E����!�������������	��	�
��	��
�3������	����
��
�������
� )����	��A�#��#��

o ������������� 	�
�3�����
� )����	��A�#��#�	��1���	��	�#�	��	���

o �����	��������������	��1��	���
� )����	��A�#��#�	��1���	��	�#�	��	���

�
�*3�0��>�(� ������0���������8�	0����	�	���	��5���
�������5������������
��.��������

������� ��3��	��E������	��	���$$���	�A�
o �	��3����	�� �	�� ��
��
������� ��C� ���1��C� ���$���������� �	�� 
	����$��	��

�	� ���!�	��
� )����	��A�#��#��

o )���������� ���� ��1��	$	�� �������� ���	� ����3��������� ��	�$�!�	� �	� ���
�����	�	��� 	$	��,������	��

� )����	��A��� 	$	��,������	�
�������������������������������������������������

4 Le concept de résidentialisation ne doit pas être entendu comme le simple fait de clôturer une propriété. La 

notion de résidentialisation s’articule autour de 3 axes :  

� un aspect spatial qui tend à donner un statut défini aux espaces par des aménagements adéquats 
� un aspect sécuritaire qui peut passer par des contrôles d’accès, l’éclairage… 
� une amélioration de la gestion et de l’entretien des espaces 
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6 Indicateur de Développement Humain :�a été élaboré en 1990 par le Programme des Nations Unies pour le 
Développement afin de mesurer le bien-être dans les différentes nations. Cet indicateur synthétique prend en 
compte trois composantes : éducation, revenu, santé.  
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