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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
____________________ 

RÉUNION DU 26 FEVRIER 2016 

DÉLIBÉRATION N° 2016/08 :  VALIDATION DE LA CHARTE DU LABEL « SAGE »

Le Conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse : 

� Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles R.213-32, R.213-39 à R.213-41, 

� Vu la délibération n° 2012/18 du 12 octobre 2012 du Conseil d’administration relative à l’approbation 
du 10ème Programme d’intervention de l’Agence de l’eau, portant sur la période 2013-2018, 

� Vu le rapport du Directeur général de l'Agence de l'eau, 

et après avoir valablement délibéré, 

D É C I D E 

ARTICLE 1 :

D’approuver la mise en place d’un label « SAGE » par les CLE, en vue de valoriser les actions 
opérationnelles exemplaires mises en œuvre sur les territoires de SAGE, et de conforter les CLE dans leur 
rôle de relais local pour la mise en œuvre opérationnelle de la DCE. 

ARTICLE 2 :

D’approuver le projet de charte-type du label « SAGE » soumis à son examen et de donner mandat au 
Directeur général de l’Agence de l’eau pour procéder, le cas échéant, aux derniers ajustements 
rédactionnels de cette charte. 

ARTICLE 3 :

D’autoriser le Directeur général à signer la charte du label « SAGE » et de la transmettre pour signature à 
chaque CLE de SAGE approuvé qui en fera la demande. 

Le Directeur général Le Président 
de l’Agence de l’eau, du Conseil d’administration, 

Marc HOELTZEL Guy FRADIN 
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Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
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