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Décision de délégation de signatures
Le chef du service comptabilité, inspecteur des Finances publiques

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L283C ;

Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2010 relatif à la création et à l’organisation de la Direction des créances
spéciales du Trésor modifié par les arrêtés des 22 décembre 2011, 14 février 2013, 30 mai 2013,
24 décembre 2014, 7 février 2017 et 10 novembre 2018 ;

Vu la délégation de signature du 31/03/2022 publiée au registre des actes administratifs de la
Vienne le 01/04/2022 sous le n° 86-2022-052 ;

Décide :
Article 1

Délégation spéciale de signature est donnée aux agents du service comptabilité désignés ci-après pour
signer :

• pour signer les courriers simples et les bordereaux de transmission de simples pièces relatifs au
service de la comptabilité ainsi que les dépôts de chèques ;

• ordres de virement émis sur le compte du Trésor à la banque de France et les ordres de paiement
émis en règlement de dépenses ou de transferts dans la limite de 2 500,00 euros ;

• les restitutions de sommes non destinées à la DCST et les virements internationaux dans la limite
de 2 500,00 euros ;

• signer les quittances de l’ANSM ;
• signer les demandes de RIB dans la limite de 5 000,00 euros ;
• signer les décisions relatives aux renvois de chèques non signés ;
• Les déclarations de recette.

Prénom, Nom Grade

Pascal PERRICHOT Secrétaire administratif classe exceptionnelle

Claire PARTHENAY Contrôleur principal des Finances publiques

Article 2
Délégation spéciale de signature est donnée aux agents du service comptabilité désignés ci-après à l’effet
de signer les quittances ANSM.

Prénom, Nom Grade

Nadège CHAUVET Adjoint administratif principal

Sylvie THOUVENIN-OLIVER Agent Adm. principal des Finances publiques 1ère classe

Michel BROUARD Agent Adm. principal des Finances publiques 1ère classe

Nicole RIBOT Contrôleur principal des Finances publiques

1

DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR
SERVICE COMPTABILITE

22 BOULEVARD DE BLOSSAC
CS 40649

86106 CHATELLERAULT CEDEX
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Eric CATHELINEAU Secrétaire administratif de classe normale

Prénom, Nom Grade

Denis DUVEAU Agent Adm. principal des Finances publiques 2ème classe

Corinne STOLIAROFF Secrétaire administratif classe exceptionnelle

Article 3
Délégation spéciale de signature est donnée aux agents du service comptabilité désignés ci-après à l’effet
de signer les demandes de RIB dans la limite de 1 500,00 euros.

Prénom, Nom Grade

Michel BROUARD Agent Adm. principal des Finances publiques 1ère classe

Nadège CHAUVET Adjoint administratif principal

Sylvie THOUVENIN-OLIVER Agent Adm. principal des Finances publiques 1ère classe

Eric CATHELINEAU Secrétaire administratif de classe normale

Denis DUVEAU Agent Adm. principal des Finances publiques 2ème classe

Nathalie DELORME Agent Adm. principal des Finances publiques 2ème classe

Nicole RIBOT Contrôleur principal des Finances publiques

Corinne STOLIAROFF Secrétaire administratif classe exceptionnelle

Article 4
Délégation spéciale de signature est donnée aux agents du service comptabilité désignés ci-après à l’effet
de signer les décisions relatives aux renvois de chèques non signés.

Nom, Prénom Grade

Michel BROUARD Agent Adm. principal des Finances publiques 1ère classe

Nadège CHAUVET Adjoint administratif principal

Sylvie THOUVENIN-OLIVER Agent Adm. principal des Finances publiques 1ère classe

Eric CATHELINEAU Secrétaire administratif de classe normale

Denis DUVEAU Agent Adm. principal des Finances publiques 2ème classe

Nathalie DELORME Agent Adm. principal des Finances publiques 2ème classe

Nicole RIBOT Contrôleur principal des Finances publiques

Corinne STOLIAROFF Secrétaire administratif classe exceptionnelle

Article 5
Délégation spéciale de signature est donnée aux agents du service comptabilité désignés ci-après à l’effet
de signer les déclarations de recette.

Nom, Prénom Grade

Michel BROUARD Agent Adm. principal des Finances publiques 1ère classe

Nadège CHAUVET Adjoint administratif principal

Sylvie THOUVENIN-OLIVER Agent Adm. principal des Finances publiques 1ère classe

Eric CATHELINEAU Secrétaire administratif de classe normale
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Denis DUVEAU Agent Adm. principal des Finances publiques 2ème classe

Nom, Prénom Grade

Nathalie DELORME Agent Adm. principal des Finances publiques 2ème classe

Nicole RIBOT Contrôleur principal des Finances publiques

Corinne STOLIAROFF Secrétaire administratif classe exceptionnelle

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département de la Vienne.

Fait à Châtellerault, le 4 avril 2022            

                                                                                                        Sylvie LUBREZ
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DIRECTION DES CRÉANCES SPÉCIALES DU TRÉSOR
22 BOULEVARD BLOSSAC

CS 40 649
86 106 CHÂTELLERAULT CEDEX

Décision de délégation de signatures
Le  chef du service du Recouvrement International, inspectrice des finances publiques

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L283C  ;

Vu  le  décret  n°2008-309  du  3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2010 relatif  à  la  création et à  l’organisation de la Direction des
créances spéciales du Trésor modifié par les arrêtés des 22 décembre 2011, 14 février 2013,
30 mai 2013, 24 décembre 2014, 7 février 2017 et 10 novembre 2018 ;

Vu la délégation de signature du 31/03/2022 publiée au registre des actes administratifs de
la Vienne le 01/04/2022 sous le n° 86-2022-052 ;

Arrête :

Article 1

Les agents du service recouvrement international désignés ci-après reçoivent pouvoir pour
signer les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, pour les dossiers de leur
portefeuille, dans la limite de 12 mois et de 10 000 €  :

• Mme Christelle CERF, contrôleur des Finances Publiques;
• M. Patrick CHABIRON secrétaire administratif de classe supérieure ;
• Mme Marine NOUVELLON, contrôleur des Finances publiques ;

                                                                         Article 2

Les agents du service du recouvrement international  désignés ci-après  reçoivent pouvoir 
pour signer les états de poursuites extérieurs dans la limite de 5000 € pour les dossiers de 
leur portefeuille  :
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• Mme Noëlle CORMENIER, adjoint d’administration principal ;
• Mme Stéphanie GANDIN, agent des Finances publiques ;
• Mme Marie PETIT, agent des Finances publiques ;

 Cette limite est portée à 10 000€ pour les agents désignés ci-après :

• Mme Christelle CERF , contrôleur des Finances Publiques;
• M. Patrick CHABIRON secrétaire administratif de classe supérieure ;
• Mme Marine NOUVELLON, contrôleur des Finances publiques ;

                                                                        Article 3

Mme Céline BOUROUMEAU, contrôleur des Finances publiques reçoit délégation :

• pour  signer  les  restitutions  de sommes encaissées  justifiées  par  une annulation
totale ou partielle de demande de paiement dans la limite de 2 000€ par dossier ;

• pour signer les courriers de notifications entrantes dans la limite de 20 000€

                                                                        Article 4
Mme Clara BONIFACE, secrétaire administrative de classe supérieure et M. Frantz ANDRE ,
contrôleur des Finances publiques reçoivent  pouvoir pour signer :

• le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples pièces relatifs à leur
service ainsi que les déclarations de recettes, la comptabilité du service ;

• les  demandes  de  paiement,  mises  en  demeure,  saisies  administratives  à  tiers
détenteurs et saisies dans la limite de 200 000 € par dossier ;

• les  échanges  relatifs  aux  contestations  d’assiette,  aux  procédures  civiles
d ‘exécution dans la limite de 100 000 € par dossier ;

• les octrois de délais de paiement, les délais ne pouvant excéder 24 mois et porter
sur une somme supérieure à 50 000 € par dossier ;

• les  restitutions  de  sommes  encaissées  justifiées  par  une  annulation  totale  ou
partielle de demande de paiement dans la limite de 2 000 € par dossier ;

• pour  effectuer  les  déclarations  de  créances  de  son  service  dans  la  limite  de
50 000 € par dossier.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Vienne.

Fait à Châtellerault, le 4 avril  2022
Anne HERTGEN HONWANA
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Décision de délégation de signatures 
La cheffe du service Recettes Non Fiscales, inspectrice des Finances Publiques

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L283C ;

Vu  le  décret  n°2008-309  du  3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2010 relatif  à  la  création et à  l’organisation de la Direction des
créances spéciales du Trésor modifié par les arrêtés des 22 décembre 2011, 14 février 2013,
30 mai 2013, 24 décembre 2014, 7 février 2017 et 10 novembre 2018 ;

Vu la délégation de signature du 31/03/2022 publiée au registre des actes administratifs de
la Vienne le 01/04/2022 sous le n° 86-2022-052 ;

Décide :

Article 1

Délégation de signature est donnée aux agents du service Recettes Non fiscales désignés
ci-après, à l’effet de signer les décisions relatives aux demandes de délai de paiement en
matière de  recouvrement des recettes non fiscales, dans la limite précisée dans le tableau
ci-dessous :

NOM, PRENOM GRADE

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme
maximale

pour laquelle
un délai de
paiement
peut être
accordé

ABISUR Davina
Agent administratif principal 
des Finances Publiques

6 mois 2 000€

BRUERE Marie-Christine
Contrôleur des Finances 
Publiques 1ère classe

6 mois 2 000€

CARRAT Murielle
Secrétaire Administrative 
Classe normale

6 mois 2 000€

DURAND Christiane
Secrétaire Administrative 
Classe exceptionnelle

6 mois 2 000€

FAYAUD Simon
Agent administratif principal 
des Finances Publiques

6 mois 2 000€
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NOM, PRENOM GRADE

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme
maximale

pour laquelle
un délai de
paiement
peut être
accordé

FRANQUELIN Catherine
Agent administratif principal 
des Finances Publiques 1ère 
classe

6 mois 2 000€

LEGENDRE Fabien
Agent administratif principal 
des Finances Publiques

6 mois 2 000€

LENOIR Violette
Secrétaire Administrative 
Classe normale

6 mois 2 000€

SOBRIEL Martine
Contrôleur Principal des 
Finances Publiques

6 mois 10 000€

Article 2

Délégation de signature est donnée aux agents du service Recettes Non fiscales désignés
ci-après, à l’effet de signer les décisions relatives aux demandes de remises gracieuses de
majoration en matière de recouvrement des recettes non fiscales, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous :

NOM, PRENOM GRADE

Montant maximal pour
lequel une remise

gracieuse de
majoration peut être

accordée

ABISUR Davina
Agent administratif principal des 
Finances Publiques

200€

BRUERE Marie-Christine
Contrôleur des Finances Publiques 
1ère classe

200€

CARRAT Murielle
Secrétaire Administrative Classe 
normale

200€

DURAND Christiane
Secrétaire Administrative Classe 
exceptionnelle

200€

FAYAUD Simon
Agent administratif principal des 
Finances Publiques

200€

FRANQUELIN Catherine
Agent administratif principal des 
Finances Publiques 1ère classe

200€

LEGENDRE Fabien
Agent administratif principal des 
Finances Publiques

200€

LENOIR Violette
Secrétaire Administrative Classe 
normale

200€

SOBRIEL Martine
Contrôleur principal des Finances 
Publiques

1 000€

Article 3
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Délégation de signature est donnée aux agents du service Recettes Non fiscales désignés
ci-après, à l’effet de signer les décisions relatives aux renvois de chèques non signés et
lettres de désistement en matière de recouvrement des recettes non fiscales.

NOM, PRENOM GRADE

ABISUR Davina Agent administratif principal des Finances Publiques

BRUERE Marie-Christine Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

CARRAT Murielle Secrétaire Administrative Classe normale

DURAND Christiane Secrétaire Administrative Classe exceptionnelle

FAYAUD Simon Agent administratif principal des Finances Publiques

FRANQUELIN Catherine Agent administratif principal des Finances Publiques 1ère 
classe

LEGENDRE Fabien Agent administratif principal des Finances Publiques

LENOIR Violette Secrétaire Administratif Classe normale

SOBRIEL Martine Contrôleur Principal des Finances Publiques

Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la
Vienne.

Fait à Châtellerault, le 4 avril 2022
                              Catherine MAILLET

                                                                                            

*
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DIRECTION DES CRÉANCES SPÉCIALES DU TRÉSOR
22 BOULEVARD BLOSSAC

CS 40 649
86 106 CHÂTELLERAULT CEDEX

Décision de délégation de signatures
La cheffe du service Recouvrement Spécialisé, inspectrice des finances publiques

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L283C ;

Vu  le  décret  n°2008-309  du  3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu l’arrêté du 5 mars  2010 relatif  à  la  création et  à  l’organisation de la Direction des
créances spéciales du Trésor modifié par les arrêtés des 22 décembre 2011, 14 février 2013,
30 mai 2013, 24 décembre 2014, 7 février 2017 et 10 novembre 2018 ;

Vu la délégation de signature du 31/03/2022 publiée au registre des actes administratifs de
la Vienne le 01/04/2022 sous le n° 86-2022-052 ;

Décide :
Article 1

Délégation spéciale de signature est donnée aux agents du secteur Recouvrement des
débets du Service Recouvrement Spécialisé désignés ci-après, pour signer les demandes
de paiement ainsi que les lettres de fin d’affaire pour tous les dossiers à l'exception des
dossiers relatifs aux débets émis à l’encontre des Directeurs régionaux et départementaux
des finances publiques, aux amendes prononcées par la CDBF, aux cas de détournement
ou de gestion de fait.

NOM, PRENOM GRADE Montant maximal par dossier

Marilyne RIAUDEL Adjoint administratif
principal 1ère classe

25 000,00€

Olivier RICHARD Contrôleur 1ère
Classe

25 000,00€
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Article 2

Délégation spéciale de signature est donnée aux agents du secteur Recouvrement des
Autres  créances  du  Service  Recouvrement  Spécialisé  désignés  ci-après,  pour  pouvoir
signer les  demandes de paiements,  lettres  de rappels,  enquêtes bancaires  et mises en
demeure (à l’exception des échanges relatifs aux contestations d’assiette ou opposition à
poursuites et procédures civiles d’exécution) dans la limite précisée dans le tableau ci-
dessous :

NOM, PRENOM GRADE Montant maximal par dossier

Isabelle BONNEAU
Secrétaire administrative de

classe exceptionnelle
50 000,00€

Fabienne BADET
Secrétaire administrative de

classe supérieure
50 000,00 €

Olivier LAFONT
Secrétaire administratif de

classe exceptionnelle
50 000,00€

Article 3

Délégation spéciale de signature est donnée aux agents du secteur Autres créances du
Service  Recouvrement  Spécialisé  désignés  ci-après,  pour  pouvoir  signer  les  octrois  de
délais de paiement dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous :

NOM, PRENOM GRADE Montant maximal
par dossier

Durée maximale du
délai

Isabelle BONNEAU Secrétaire
administrative de

classe exceptionnelle

20 000,00€ 6 mois

Fabienne BADET Secrétaire
administrative de

classe exceptionnelle

20 000,00€ 6 mois

Olivier LAFONT Secrétaire administratif
de classe

exceptionnelle

20 000,00€ 6 mois

Article 4

Délégation spéciale de signature est donnée aux agents du secteur Autres créances du
Service  Recouvrement  Spécialisé  désignés  ci-après,  pour  pouvoir  effectuer  les
déclarations de créances dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous :

NOM, PRENOM GRADE Montant maximal par dossier

Isabelle BONNEAU Secrétaire administrative de
classe exceptionnelle

25 000,00€

Fabienne BADET Secrétaire administrative de
classe exceptionnelle

25 000,00€

Olivier LAFONT Secrétaire administratif de 25 000,00€
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classe exceptionnelle

Article 4

En cas d’absence de Madame ELOUNDOU Sydonie, Cheffe de service, Madame BONNEAU
Isabelle  et  Madame  RIAUDEL  Marilyne  reçoivent  pouvoir  pour  la  suppléer  dans  leurs
secteurs respectifs pour les seuils prévus par délégation du 31/03/2022.

Article 5

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département de la
Vienne.

Fait à Châtellerault, le 4 avril 2022
Sydonie ELOUNDOU 
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-29-00002

Arrêté n°2022 DCL-BER-105 en date du 29 mars

2022 portant renouvellement de l�autorisation

de déroger à la hauteur minimale de survol des

agglomérations et rassemblements de personnes

dans le département de la Vienne du 4 mai 2022

au 3 mai 2023 pour L�Ecole Nationale de

l�Aviation Civile (ENAC).
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PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-03-31-00010

Arrêté n° 2022-SG-DCPPAT-010, donnant

délégation de signature à Madame Véronique PY,

administratrice générale

des finances publiques, directrice régionale des

finances publiques des Pays de la Loire

et du département de la Loire-Atlantique en

matière de successions pour le département

de la Vienne
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Sous préfecture de CHATELLERAULT

86-2022-04-05-00001

Arrêté n°2022-SPC-39 en date du 05 avril 2022

portant modification des statuts de la

Communauté d'agglomération de Grand

Châtellerault
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