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Un territoire de 43 communes Une Commission Locale de l'Eau de 
56 membres 

Un territoire cohérent pour la gestion de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques 

La C.L.E. est l'assemblée délibérante qui élabore le 
S.A.G.E. et suit sa mise en œuvre  

4 entités 
- Bassin versant de la Leyre et ses affluents, 
- Bassin versant côtiers du bassin d'Arcachon, 
- Secteurs de lagunes (Est de la Leyre), 
- Nappes plio-quaternaires. 

3 collèges 
Élus (50%) 

Usagers (25%) 
État (25%) 
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Une implication forte de tous 
les acteurs 

Des document validés 
par la C.L.E.  

Un projet de S.A.G.E. 
validé le 2 mars 2006 

10 séances plénières de la CLE 
60 réunions de commissions 

5 réunions publiques 
2 lettres d'information 

1 état des lieux 
1 diagnostic 

1 projet de SAGE 

6 enjeux 
21 objectifs 
45 mesures 

�

������222


&&&������			���!!!���������������������������������%%%'''������			���

� %����
������
�� ����$����������������� ������
� %����
������$�� ��
������	������� ���$$����
����
����
��������"�����
�����
��	
� �
�����
� %����������$��
����
����	�������������������	���������������
� %��$��)�
����	���
��
��� ���
�����

Andernos, Arès, Audenge, Belin-Beliet, Biganos, Bourideys, Captieux, Cazalis, Hostens, Le Barp, Lanton, Le Teich, Le Tuzan, Louchats, Lucmau, Lugos, Marcheprime, Mios, Saint-Magne, Saint-Symphorien, Salles,  
Argelouse, Belhade, Callen, Commensacq, Garein, Labouheyre, Labrit, Le Sen, Lencouacq, Liposthey, Luglon, Luxey, Mano, Moustey, Pissos, Sabres, Saugnac et Muret, Solférino, Sore, Trensacq, Vert, Ychoux 
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