
�

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

�� � ������������

�

�

�

�

�

PLAN DE GESTION DU SITE DES ETANGS DE 
VILLEPEY POUR LA PERIODE 2008/2013 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

PARTIE II : PROGRAMME D’ACTIONS 
�

�

�

Mars 2007 

�

�

�

�

�



�

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

�� � ����	�������

Introduction 

���� ����	�� 
�� �������� 
����� �������� 
�� ���� ���� ������� ���� �� ������� ������� ���� ��
��������
������������������������������������
��� ���������
���������!���������
���
�����������������"����	�������������� �����������#��������$���������������"�������������

�� �������� �� ������� 
�� ��� ����������� %� �� ������ ��������� ��&����#� "����
����� ������ ��
��'������ ����� ���� �� ������������� ��� �� ������������� 
�� ����������� ������� 
�� �����
����$��������������������
�����	�����������������
��������(������������
����������

����&��#����"�������������
�������������������������������
��������������
��������%�
&�����������������#��

�������
��	������������������������$����������%����������������������������������������
���)����#���������	��
������������������ ��&����
����������������
��	����������*++,#�
-����� 
����� 
�� ���$� ����� �� ���� ������� %� ���� ������ ��� �..*#� /���� 
�� ���������� ��
��������������
���������������������
�������������������������������������
�����������
��� �$���&���� ����	�$����� �� "������������� 
�� �������� �� ���
���� �� &������ 
����
��
0������� ����� �������� ��� &���� ��� ���� ���������� 
�� ��	������� ���
������ ��� 
��	�������
����	�$���
��������
��������������������(��&��������
��	����������
�������������	������

���������������������
���..12�.*3#�

���
��	�������������������
�����������������(���&������
��������������������������������
�����������������$��&��#�4���������
�����&����������&�����$����������������������
�������(������������	������������������������%��������$������������������������%�����
��
����������
�������������������
����$��#��

���� �&�������� ��� �������������� ��������� 
���� �� ���	������ 
��������� �����
���� ��(�
���&�����$��������	�$����������	 �������
��������
����&�����������#��

4�����������������
��	����������������������������������������������
��������#�4������
������� ������� ��� ��������$���#�5����� %� ����� ����������� 
�� ������� 
�� ����������� ���

�����������$���������������������$������������6���������
������
���� ���������������
��
	����������������	����������������������������������������$��������%������#��

�



�

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

�� � ������������

Sommaire 

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

I.1.� SYNTHESE DES ENJEUX DU SITE ..........................................................................................7�

I.2.� PROBLEMATIQUES MAJEURES LIEES AUX USAGES DU SITE ......................................................9�

I.3.� EVOLUTION DU SITE EN L’ABSENCE DE GESTION ADAPTEE ....................................................12�
I.4.� LES PRINCIPAUX PROJETS EN COURS .................................................................................13�

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

II.1.� RAPPELS DES PRINCIPES DE GESTION DES SITES DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL ...............16�

II.2.� LES ORIENTATIONS DE GESTION OU OBJECTIFS A LONG TERME .............................................17�
II.3.� LES PERSPECTIVES DE GESTION DU SITE ............................................................................19�

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

III.1.� ORGANISATION DU SITE ET DE L’EQUIPE GESTIONNAIRE .......................................................26�

III.1.1.�Organisation de l’équipe gestionnaire et formation du personnel ........................26�

Action 1 :� Définition des rôles et proposition d’organisation de l’équipe des gardes du littoral 
travaillant sur le site - Formation des gardes et des agents techniques intervenant sur le site de 
Villepey 28�

III.1.2.� Vocations du site et de son patrimoine bâti........................................................32�

Action 2 :� Destination et réhabilitation des bâtiments du site..........................................................33�
III.2.� LES ACTIONS DE COMMUNICATION ....................................................................................37�

Action 3 :� Création d’un point d’accueil permanent aux Esclamandes............................................37�

Action 4 :� Mettre en cohérence et adapter la réglementation aux enjeux écologiques et humains ..39�
Action 5 :� Conception et édition d’une nouvelle plaquette de présentation des étangs de Villepey .41�

Action 6 :� Réalisation de panneaux de présentation de site...........................................................43�
Action 7 :� Réalisation d’un panneau d’information sur le fonctionnement écologique des étangs du 
site et des zones humides en général ...............................................................................................45�
Action 8 :� Réalisation d’un panneau sur le patrimoine naturel des étangs de Villepey ....................46�
Action 9 :� Réalisation d’un panneau d’information sur les méfaits de l’introduction d’espèces 
végétales et animales non autochtones.............................................................................................47�
Action 10 :� Réalisation d’un panneau sur la Canne de Pline, la Canne de Provence et le Roseau...48�
Action 11 :� Réalisation d’un panneau d’information sur les activités humaines présentes sur les 
étangs de Villepey................................................................................................................................
 49�
Action 12 :� Actualisation et remplacement des panneaux et de la signalisation au niveau des 
milieux littoraux ....................................................................................................................................
 50�
Action 13 :� Poursuivre et développer les sorties pédagogiques, les chantiers nature et les 
manifestations pédagogiques...............................................................................................................
 52�

III.3.� LES ACTIONS DE SUIVI ET D’ETUDE....................................................................................54�
Action 14 :� Suivi de la fréquentation humaine et de ses impacts .....................................................54�

Action 15 :� Suivi de la qualité et des niveaux d’eau.........................................................................56�



�

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

�� � ������������

Action 16 :� Suivi des plantes remarquables et protégées ................................................................57�

Action 17 :� Suivi des milieux littoraux et de leur état de conservation ..............................................59�
Action 18 :� Suivi de l’avifaune.........................................................................................................60�

Action 19 :� Suivi herpétologique – suivi de la Cistude d’Europe, du Crapaud calamite  et du Lézard 
ocellé .....................................................................................................................................61�
Action 20 :� Etude approfondie des coléoptères et des hétérocères, recherche des espèces 
remarquables de rhopalocères et d’orthoptères du site......................................................................62�
Action 21 :� Etude et suivi des populations de chiroptères................................................................64�
Action 22 :� Suivi des espèces végétales invasives.........................................................................65�

Action 23 :� Etude et suivi des espèces animales invasives ............................................................66�

III.4.� LES ACTIONS DE PRESERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ..................................................68�
Action 24 :� Amélioration du fonctionnement hydraulique des étangs ..............................................68�

III.4.1.� Les espèces patrimoniales................................................................................69�

Action 25 :� Préservation et développement des populations de Canne de Pline .............................69�

Action 26 :� Création de zones de pontes et de repos pour la Cistude d’Europe ..............................70�
Action 27 :� Aménagements de gîtes pour les chiroptères et suivi de leur occupation......................73�

III.4.2.� Les habitats .....................................................................................................75�

Action 28 :� Maintien des habitats côtiers........................................................................................75�

Action 29 :� Maintien des fourrés halophiles méditerranéens...........................................................77�
Action 30 :� Fauche des milieux ouverts .........................................................................................78�

Action 31 :� Aménagement des rives ouest du Claveled et mise en place d’îlots flottants .................80�
Action 32 :� Aménagement des rives nord du Défend .....................................................................82�

Action 33 :� Gestion de la roselière sèche au Perrusier ...................................................................84�

Action 34 :� Gestion d’une roselière inondée au nord ouest du site .................................................86�
Action 35 :� Gestion de la ripisylve..................................................................................................88�

Action 36 :� Entretien des peuplements forestiers ...........................................................................90�

III.4.3.� Actions de lutte contre les espèces végétales invasives et envahissantes ........92�

Action 37 :� Lutte contre l’expansion du Chèvrefeuille du Japon......................................................93�
Action 38 :� Lutte contre l’expansion de l’Herbe de la Pampa..........................................................94�

Action 39 :� Lutte contre l’expansion du Mimosa, du Robinier, du Pyracantha, du Pittosporum de 
Chine et de l’Erable negundo ............................................................................................................95�
Action 40 :� Lutte contre l’expansion des autres plantes invasives ..................................................96�

Action 41 :� Limitation des populations de Tortue de Floride ............................................................97�

III.4.4.� Restauration des secteurs dégradés..............................................................100�

Action 42 :� Revégétalisation du secteur de l’ancienne sablière aux Esclamandes........................100�
Action 43 :� Réhabilitation de la zone STCM en faveur du Crapaud calamite, du Lézard ocellé et du 
Guêpier d’Europe............................................................................................................................101�

III.5.� LES ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DU SITE ET D’AMELIORATION DE L’ACCUEIL 
DU PUBLIC ...................................................................................................................................
 105�

III.5.1.� Activités agricoles ...........................................................................................105�

Action 44 :� Cahier des charges des activités agricoles.................................................................105�
Action 45 :� Favoriser un pâturage extensif ...................................................................................107�



�

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

�� � ������������

Action 46 :� Gestion des parcelles à l’ouest de la D7.....................................................................109�

Action 47 :� Gestion du verger ......................................................................................................112�

III.5.2.� Améliorer l’accueil du public ...........................................................................113�

Action 48 :� Aménagement et sécurisation du chemin des étangs.................................................113�
Action 49 :� Suppression des points noirs paysagers ....................................................................115�

Action 50 :� Installation d’un deuxième observatoire au niveau du Perrusier..................................116�
Action 51 :� Création d’un parc a vélos...........................................................................................117�

Action 52 :� Entretien des cheminements et actualisation du balisage ...........................................118�
Action 53 :� Entretien des équipements.........................................................................................120�

Action 54 :� Assurer le maintien de la propreté du site ..................................................................121�

III.5.3.� Renforcement des partenariats avec les acteurs du site .................................122�

Action 55 :� Développement du partenariat avec les campings......................................................122�

Action 56 :� Développement du partenariat avec les centres équestres proches du site.................123�
Action 57 :� Poursuite du partenariat avec l’exploitant des cannes de Provence ............................124�

Action 58 :� Concrétisation du partenariat avec un apiculteur ........................................................125�
Action 59 :� Renforcer le partenariat avec l’activité cynégétique et coordination des pratiques avec 
l’ensemble des usages des étangs de Villepey................................................................................126�
Action 60 :� Renforcer le partenariat avec les activités halieutiques professionnelles et ludiques...128�

�

�



�

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

�� � ������������

�

��

Table des annexes 

/���(��*�7�8�&�����������������
����&��������%���	���������������� ######################*3,�

/���(����7�8�&���� ������������� 
��� ����������������%� ������������� ����������)�����

����������###################################################################################################*3+�

/���(��3�7�8�&�����������������
���������������������������������������������)�����

����������###################################################################################################*9*�

/���(��9�7�5��������
���:��
���
��������� ############################################################*93�

�

�

�

�



�

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

�� � ������������

I. RESUME DU DIAGNOSTIC 

I.1. SYNTHESE DES ENJEUX DU SITE 

"���������� ����������
���������������
�����
��������(����������(�������
��
��	�������
����	�$������������#��

;���������������������������������������
�����$�������	�����
������(�����$�������������%�
������ 
�� ���������� ��� �&�������� ��� �������� ���������#� -��� ������������ �������� �(������
������ ����&��������
���������������
��
����������	�������<����������������(�� ����=>�����
����(�
�����
����6����������������������
��������������
����������� ����
�� ��
����������
���
�������������
��	������#��

���� ��&���(� ��2
������� ����������� �� ����� ��� 
��� �����(� ���������� ��� ������� ����
�������$��#��

���������	
�����

��������	
���

?������
������� 0�����$������
������(�	�@�����(������	���������
����$����
<�����������������/�	�����������4������
����������������>�

��������
�������
A��������
����(���������	 �����������@�����
�������	���������
��	��������
������������
���������������������(����
�������	�����
��
�/�	����

�

��������������

��������	
���

������

A��������
��B���� ���������	�����������������<����������������	����������>�

����*������
�����������(�������*���(������(��������(��3���(�&����
��&�����(��������
������*�%�����������#��
A��������
��*9���� ���������	������	����������<����������������	��
��������>�
����3������
������(������(������<
��������� �����$����$���>��B�
��(������(��������(������(����������
����*�������(���&�����(�������������
������$�����"�����
��A����<�����������
�������������������������� ���
����
�����>#�
���A���
�����������&���������� ����
������
���������	������C��������#��



�

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

�� � ������������

��&������
��������

*���&�����������������7����	��������
��	�������������
����&������
������������
*�����&����������������������
����7�
2�3������
�����(������(��������(���6����������������
������������
�����
&���������������$�������������D�
2��������
�����(������(������D�
2�3��������������
��������(�&������7�������������� 
�������6�����D�
2�����������������
��#�

E�����(�

;����� ��	���
������������������$���7�9����� ����������������B���� �����������
��������������������
��
����
�����������*.B���� ��������������	��������������
��
��������	���������
;���
�����������������	���������
�����F�����
����������������������
"����	�������G�����
-������ ����
������6�������7��
2�0��	����������������������%���������������#�����������
������������ ����
2�0����
�
���������(����������������������������������
������������ ����
2�/�����������
�����0�����������<����� ��>����0����
���25������������������
�����������
-��������(�����
����������������������6��7�
������ ����%������������
�������
����� ��������������� 	��
����������
�����������(�����������!���������
���
����@����#��
;���F��
��!��������	���������
���������	�����(#�

H�������

������&�����������
��9�I�
�����������������������#�
A��������
����"����
��
�4��������������������(���GG����G��
����-���������
��&��������������&����������������	�������������������	�������������
�������#�
A������������������
����!��
������������	��������������������<�����&������
�����������
������*++,>���� ���%��� �������������������������#�

/����&������
A��������
��"�����
���������������	���������������(��GG�
���������������
��
0�������������(��GG����G��
����-�����������&����������������������	��
���������7���� ���%���������#�

E������ ����

������
���������<3����� ���>������&������������!����&�#�0��������
����(����
��	���������� ���
�����������������������	�����
����
�	��
������
���
��&�����#�
9���� ������ ���������������
�������������������������������������7���
-�������������������-��������
�����������(����:�����
�������� �������
-��������
�����&��#�

"����� ����

������
���������<*B.���� ��������������>�������������*����� ����
������������#�
���������� ���������������������������(�����&������������������������%�
�����������<�����������������&��	����������(��
��������#>�

������� ���� �������������#����������������
����0����/�����������������������������������
�������������� ��������	������������	�
����������#�

�������	��������������	
���
"������ ���� **�%�*����� ����������������
����������������
��	'���#�
5����� ����
�����������

;������������������	�$�������������������$��$������� �����������������
<"����	��������&�������������
�4�������0�����>#�

H������ ����

-������������&������������!����&���������������(�����!�
�	��
���������
���������
��
��(���� �����������������7�
2�A�����%�
��(�$���������� ��������$��&��
�����������
���JKG4���A/"/�D�
2�-��������� ��������	����
��������������������JKG4���A/"/#�



�

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

�� � ������������

A��������

A��������
���/�	�������� ���������&�����
��������������������������&��

��������
�����
������#�
A�����������$�����*++B�
���/�����������
��H�F������� ���������&�����

�������������(��GG������
����-�����������&�����#�
4��
������
��������� �������������������$����������F��������������(���� ����
��������������#�������������������������������������&��%��������
�������
���
��� �����������$����$�������������
�����
������������#�

���������������

E
������� ���&��
������������&��������7���������(�����@������������������������%�����
��������#���������	��
��(�����������������
����������&��	�����������
��#�

�

�������������

��������	
���

A����	��

"�
���
�����������������������������&����������������
����		�����������
��
���������������2H����L�
5���M$����
�������(����������������$����$���������$��&���
;��
��������������
�����F�����������"����	�������G�������������������
������&�����
���
�������

�����2
�������$���

�����%������������(���������$����<��	������������������������������=>�
�����	��������
��������������������$���������������7��
2�K��&�������������������������������������������������7�������	��
�$����������N���$���
2�/����������	�������
2�A6������������������
2�/��������������%���������������������������%����
��%���
�������=�

I.2. PROBLEMATIQUES MAJEURES LIEES AUX USAGES 
DU SITE 
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I.3. EVOLUTION DU SITE EN L’ABSENCE DE GESTION 
ADAPTEE 
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II. FONDEMENTS DE LA GESTION PROPOSEE 
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II.1. RAPPELS DES PRINCIPES DE GESTION DES SITES DU 
CONSERVATOIRE DU LITTORAL 
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II.2. LES ORIENTATIONS DE GESTION OU OBJECTIFS A 
LONG TERME 

����	���
�� �&�������� ���
������� ���	���
��� �	���� 
�� �� �����$��� 
��	������� 
�� ����� ���
���� 
����
��������
�����
������$��������2
�%�
���������
��������
��	������#�/�����

��� ���������� 
��� ����� 
�� 	�������� ��� ����� 	����������� ���������� ��� �	 �������
��
����������������
���%�
���������������
����������	���
��	������#��

������	������
���������$�������������������������&��������%���	����������������7��

� �
���
%�
����
�����
�
��������������������%�
�����������	����(������
������
���	�	�������

� /������� ���������������� �������������� ��
������������
������ ���������&������
�����$��&��#� /�������� ��� �������������� ��� ������� ��� �����(� �������� �$����$�����
���������������������(������
�����$������������ ����$������&������#�5��������������
���
��
���
��	��������
��������(���&�������������������(���� ����%����������#�4���������
��������
��	����������
�����#�

� 5��������� ��������(�������������
��������$�����
���������� �����&���	�$���
���
��� ���� <������������� �������� 
����� 
�������������>#� ���������� �� ��	���������� 
���
����������� ����������� ��� �� 
��������������� 
��� ���� 	��� �������$���� ��� ��������$����
���������<���������
�����������
���������������
����������������������
�����&�������������
���
��>#� 4���������� ��� �$���������� ����������� �� ��������� 
��� �����(� �������(�
<
���������������=>#�H�����������������(�
�	��
����������������������������������
��
����	�������� <��������������������������������� ��
��������=>#�4���������� ��� �������� ���
�����
����<�������������������������������	�������
���&���>#�

� A��������� ��� 
��������� ��� !����� ����
��� <���������� �� ����� ��� ����
�� %� ��
����� ���� ����������������
���������������������(��������
������� ���=>#�

� /���������������������������
����$���
�������	�#�A�����������������$�6���
��
��$������
�� ����#� ���������� ��� ������$������������������ ����������������������
���
����� 
����#� ��������� ��� ������� ��� ������� 
���� �� ������ �$����$���
<
����������������C�&������
����������������������������
�����
���������������
������
�����=>#�

� ������� ������� ��� �������� ���(��O���� ���� ��� �����(� �������� ��� ��� ��� ����
�����#�"����F�����
����������������������
�$����� ������ �����������������	������
�������������������� ������ ������������&���
����
����������������������� ����������
�������������#�

� )���	
��
����������������� (
����������
���(
������
�����������

� /�������� �����	������� �����	 ��� 
��� ����������!����� ��
��������#� H����&��� ���
������������������	���#��

� ������������������$���������������������������������������	��<����M$���
�������(�
�	������������ ��������������������������(������������������
������������&��$����=>#��

� �������� ����� ��� �$���������� ��� �����	������� $��� ����������� ������ %� ��������
���������������	��
������#�



�

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

�� � �������������

� #	������
�����
���������������%������
�����	���������������
���
%���	��
������	����(���

� ���������� 
��� �����$���� �	������� ��� ���������� ����������� ��� 
���&����
��������������
����$���&��������	�$���#�

� 5��������� ��� ���������� ���
���������� ��� ��� ���	��� ������������ %� �� ���� 
�� ������
���������� ���� ��������� ����� ���� �(��������� ���������������� <�6����� �����������
���
���	���������=>#�

� ������������������	�����������������
��(�������������������	����
������#��

� *���	
�
��+��������������������������
������������������
�������
����
�����
�����	���������������
�����	�������������������������+�������!����
��������
�����
���������	��

���� ����	�� 
�� ������� ���� ��� �F�� ������ ����� �� 
���������� 
��� �����(� ��������� ��

�����������������������������$����������
����&���
�������������������������
��������
���
�����(� �������#� �������� �� ������� 
�� ���$����������� �� ��������� ����������� ��� ���
�$����������%��������������������������������������������������
������������
����������
<��#����������������������������������������
��	�������
������>#�

� E�	������� ��� ��������� ��� ��(� ����� ������� �� 
�	��
������ 
��� ��&������ ��������
<������������ 
�� ��&���� ��������� 
�� ��������� �����
������� ��������������� 
��� ��&������
��������� ���������� 
�� ��=>#������&��������� ��������� ������������� ���� ��� ������� 
�����
������$����������
��������(������������������������
�������������	�������
�������������
���
���������#� "�������� ��� 
���������� ���	��� <������������ 
������������ 
��� ����������
�����	������������	���>#�

� /������������������������������������
����$��������������������������
������%�
�� ���$���������� ����#� 4(������� ����� 
�� ����� ����� 
��F�� 
�� 
������#� A���������� ��
������������� ����������)�����
����
���
��
�������������������� ���������������� ��
�����������������#�

� �������� �� ���$��� �����
��� ����� 
�	��
��� ��� ��&������ ��������� ��� &�$���� ��
��	����������
���&���������#�5������������������
����������������������
�������������
��� ���������� ����� ��� �&�������� 
�� ������������� 
��� �����(� �������� ��� ��� �������
�������#�

� ���������� �� ����#� �������� �� �������������� �������$��� ��� ��� ���& ���� 
��
����������#����������� ��� �$���������#� A����$���� ���� ����������� %���������� ������������
�
��������(������(�����	�$���������������<������
���&����
��	����(�7����$���
��������

��&��������%����(������
��������������$����������
�����������>#�

� ������ ���	������� ������������� ��� �� �����&��������� 
�� ��&��#� -��������� ���
��������� 
�� �������������� ��� ��� ����������� ������� ���� �� ��������������� 
���
������� ��������������������������
�������������������������������	��������	�����������
��� �� ���� 
�� ����#� �����&������ �� ��&��� ��(� �������� ������� ���� ��� �����(� ��������
<��� ���� ��������������������������������������(�������������&���������������������

��������=>#�G��������������������%���������������
��
����������������������%�
�	��
������
�$���������#��

�



�

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

�� � �������������

� ,�%
�
��	�
����� ����	���	��
�������������������������

��������������
��������������
������	�����������������������)�����
�����	�������������
���������������&���������	��������������
��������(��(�	����������	�$���������#��

� A�������������������������
����
��������
������	������
�����������������������
��������
������#�

� H������������������������������������
�������������
��	�������
��"�������������
��
����������������	��
��
����
���������&���	�$������
�������	��������������������#�

� /�������� ������������ 
�� ��$����� ��� 
��� ������� ������$���� ��� ��� �
������ ��(�
�����(�
�������<�������������
������������	������������������������$��������
����
����

��������������������������������$��=>#��

II.3. LES PERSPECTIVES DE GESTION DU SITE 
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III. LE PROGRAMME D’ACTIONS 

��� ���	������
���������$��� ����� %� ����� &��� 
�������
��� ��� �&�������� 
��	������� 
�������
�����
������#�"��$��������������������
���%�����������&��������
��	������#��

��������������������������������� ������
�� �������
��	������� <�:>�
���� ��$����� �����
��������� ��� ��������� ����������� ��� �&�������� ��($���� ��� �����
�� �� 
����������� 
���
�����������
��	�����������������$����������������������������
����������������	�������
�������	��
�������������#��

����������������������������������$�����	������7��

• �����������
������������������

• �����������
���������������
���������

• �����������
��	����������������������

• ��������������������%���������
����&����

• ����������������������������������������
����$���
�������	�#�

�
N° Fiches de gestion Niveau de priorité 

FG 1 
-����������
����F������������������
���	����������
����$�����
���	��
���
���������
���������������������2�����������
���	��
������
����	�����������$����������������������
�����
����������

1 

FG 2 -������������������&���������
���&@��������
������� 1 

FG 3 "��������
����������
��������������������(�4������
��� 1 

FG 4 5�����������������������
����������	�������������(������(�����	�$���������������� 1 

FG 5 "��������������
������
��������������$������
���������������
�������	��
���������� 3 

FG 6 H����������
���������(�
���������������
������� 2 

FG 7 H����������
������������
��������������������������������������	�$���
�������	��
��
��������
���!���������
������	������

2 

FG 8 A�������
�������������������������������������
�������	��
��������� 2 

FG 9 A�������
����������������������� �������������� 3 

FG 10 A�������
�������������������"�����
��A�������"�����
��A�������������H������ 3 

FG 11 A�������
������������������������������������������������������������	��
��������� 3 

FG 12 /���������������������������
����������(����
������	��������������������
��������(�
�������(��

1 

FG 13 A�������������
����������������������
�	�	�$�������������������������������
�����������������
�	�	�$����

1 

FG 14 ������
�������$���������������������
�������������� 1 

FG 15 ������
����$���������
���������
������(�
�������	��
��������� 1 

FG 16 ������
���������������$��&�����������	���� 1 

FG 17 ������
��������(��������(����
�����������
��������������� 1 

FG 18 �����������������$��� 1 

FG 19 ��������������	�$���<"����
��
�4�������
��"�����
������������
����!��
�����>� 1 

FG 20 4��
����������
���
��������� �������
���������� ���������������
������ ����
�����$��&���
��������� �������
�������� ����
�������

1 

FG 21 4��
��
��������������
��������� ���� 1 

FG 22 ������
������ ������	���������������� 2 

FG 23 4��
�����������
������ ����������������������7���8������
������
�����H�	��
��������
"������

2 

FG 24 /�����������
�������������������
����$���
�������	�� 1 
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N° Fiches de gestion Niveau de priorité 
FG 25 A���������������
������������
��������������
��"�����
��A���� 1 

FG 26 "��������
��!�����
������������
��������������������"����
��
�4������ 2 

FG 27 /����	�������
��	'������������������� �������������
����������������� 2 

FG 28 5��������
�����&�������F������ 1 

FG 29 5��������
����������������������
������������� 2 

FG 30 �������
��������(��������� 1 

FG 31 /����	������
���������������
��"����
������������������
�'������������� 2 

FG 32 /����	������
������������
�
��-����
� 3 

FG 33 :�������
��������� ���� �������A��������� 2 

FG 34 :�������
���������� �������
���������
�������
������� 2 

FG 35 :�������
������������� 3 

FG 36 4���������
�������������������������� 2 

FG 37 ����������������(��������
��"� ���������
��U�����<��������
��������>� 1 

FG 38 ����������������(��������
������&��
����A����� 1 

FG 39 ����������������(��������
��5�������
��H�&�������
��A�����������
��A�����������
��
"������
���4��&����	��
���

2 

FG 40 ����������������(��������
��������������������������� 2 
FG 41 �����������
��������������
��8������
������
�� 1 

FG 42 H���	�����������
����������
��������������&� �����(�4������
��� 2 

FG 43 H���&���������
����!�����8"5�����������
��"�����
����������
����!��
���������
��
:�6�����
�4�������

2 

FG 44 "������
�������	���
��������������	������� 1 
FG 45 ��������������@����	���(������� 1 

FG 46 :�������
�����������%�T������
����-B� 2 

FG 47 :�������
�����	��� 3 

FG 48 /����	����������������������
���������
�������	�� 1 

FG 49 ������������
���������������������	����� 3 

FG 50 G����������
����
��(� ����&���������������������
��A��������� 2 

FG 51 "��������
���������%������� 2 

FG 52 4���������
��������������������������������
��&����	�� 1 

FG 53 4���������
����$���������� 1 

FG 54 /������������������
�������������
������� 1 

FG 55 -������������
����������������������������	�� 1 

FG 56 -������������
�������������������������������$����������������
������� 3 

FG 57 A���������
���������������������(��������
����������
��A�������� 3 

FG 58 "��������������
�������������������������������� 2 
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III.2. LES ACTIONS DE COMMUNICATION  
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III.4. LES ACTIONS DE PRESERVATION DU PATRIMOINE 
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III.4.4. RESTAURATION DES SECTEURS DEGRADES 
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III.5. LES ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DU 
SITE ET D’AMELIORATION DE L’ACCUEIL DU PUBLIC  

III.5.1. ACTIVITES AGRICOLES 
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III.5.3. RENFORCEMENT DES PARTENARIATS AVEC LES ACTEURS DU 
SITE 
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif des objectifs à long et moyen termes 
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif des investissements à réaliser pour la mise en œuvre des 
actions 

N° Fiches de gestion Niveau de 
priorité année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 Total 

FG 1 ����������	��
���
�����������������	�����������$���������������������������
��������� 1 *�...�S�     �..�S�   *��..�S�
FG 2 -������������������&���������
���&@��������
������� 1 /�
����������
FG 3 "��������
����������
��������������������(�4������
��� 1 ��...�S� ��...�S� ��...�S� ��...�S� ��...�S� ���...�S�
FG 4 5�����������������������
����������	�������������(������(�����	�$���������������� 1 �� �� �� �� �� ��
FG 5 "��������������
������
��������������$������
���������������
�������	��
���������� 3 9..�S� �� �� 3�9,.�S� �� 3�1,.�S�
FG 6 H����������
���������(�
���������������
������� 2 �� 1�39.�S� +��..�S� �� �� *B��9.�S�

FG 7 H����������
������������
��������������������������������������	�$���
�������	��
����������
���
!���������
������	������

2 �� �� ��,..�S� �� �� ��,..�S�

FG 8 A�������
�������������������������������������
�������	��
��������� 2 �� ��,..�S� �� �� �� ��,..�S�
FG 9 A�������
����������������������� �������������� 3 �� �� � ��,..�S� �� ��,..�S�
FG 10 A�������
�������������������"�����
��A�������"�����
��A�������������H������ 3 �� �� �� ��,..�S� �� ��,..�S�
FG 11 A�������
������������������������������������������������������������	��
��������� 3 �� �� ��,..�S� �� �� ��,..�S�
FG 12 /���������������������������
����������(����
������	��������������������
��������(��������(�� 1 *��3.�S� 9�.���S� ��3..�S� �B��S� �� 1�93.�S�

FG 13 A�������������
����������������������
�	�	�$����������������������������������������������
��
�	�	�$����

1 �� �� �� �� �� ��

FG 14 ������
�������$���������������������
�������������� 1 �� �� �� �� �� ��
FG 15 ������
����$���������
���������
������(�
�������	��
��������� 1 *�...�S� �91.�S� �� �� �� *�91.�S�
FG 16 ������
���������������$��&�����������	���� 1 *�...�S� *�...�S� ���..�S� *�...�S� *�...�S� ,��..�S�
FG 17 ������
��������(��������(����
�����������
��������������� 1 �..�S� �..�S� *�...�S� �..�S� �..�S� 3�...�S�
FG 18 �����������������$��� 1 3�...�S� 3�...�S� 3�...�S� 3�...�S� 3�...�S� *��...�S�
FG 19 ��������������	�$��� 1 3�...�S� 3�...�S� 3�...�S� 3�...�S� 3�...�S� *��...�S�

FG 20 4��
����������
���
��������� �������
���������� ���������������
������ ���������$��&���
��
������� �������
�������� ����
�������

1 ��...�S� ��...�S� *��..�S� *�...�S� *��..�S� *9�...�S�

FG 21 4��
��
��������������
��������� ���� 1 �� ���..�S� *.�...�S� �� �� *���..�S�

FG 22 ������
������ ������	���������������� 2 �� �� �� �� �� ��

FG 23 4��
�����������
������ ����������������������7���8������
������
�����H�	��
��������"������ 2 �� �� �� �� �� ��

FG 24 /�����������
�������������������
����$���
�������	�� 1 ����..�S� �� �� �� �� ����..�S�

FG 25 A���������������
������������
��������������
��"�����
��A���� 1 �� �� �� �� �� ��

FG 26 "��������
��!�����
������������
��������������������"����
��
�4������ 2 �� �� *��..�S� �� �� *��..�S�

FG 27 /����	�������
��	'������������������� �������������
����������������� 2 �� *��..�S� *�1..�S� *�1..�S� *�1..�S� ,�,..�S�

FG 28 5��������
�����&�������F������ 1 �� �� �� �� �� ��
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N° Fiches de gestion Niveau de 
priorité année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 Total 

FG 29 5��������
����������������������
������������� 2 �� �� �� �� �� ��

FG 30 �������
��������(��������� 1 �� �� �� �� �� ��

FG 31 /����	������
���������������
��"����
������������������
�'������������� 2 �� �� �� �� �� ��

FG 32 /����	������
������������
�
��-����
� 3 �� �� � *�9..�S� ��...�S� 3�9..�S�

FG 33 :�������
��������� ���� �������A��������� 2 �� �� �� �� �� ��

FG 34 :�������
���������� �������
���������
�������
������� 2 �� �� �� �� �� ��

FG 35 :�������
������������� 3 �� �� �..�S� ,..�S� �� 1..�S�

FG 36 4���������
�������������������������� 2 �� �� �� �� �� ��
FG 37 ����������������(��������
��"� ���������
��U�����<��������
��������>� 1 �� �� �� �� �� ��
FG 38 ����������������(��������
������&��
����A����� 1 �� �� �� �� �� ��

FG 39 ����������������(��������
��5�������
��H�&�������
��A�����������
��A�����������
��"������
���4��&��
��	��
���

2 �� �� �� �� �� ��

FG 40 ����������������(��������
��������������������������� 2 �� �� �� �� �� ��
FG 41 �����������
��������������
��8������
������
�� 1 3�9�.�S� 3�...�S� 3�...�S� 3�...�S� 3�...�S� *��9�.�S�
FG 42 H���	�����������
����������
��������������&� �����(�4������
��� 2 9�*..�S� *�*..�S� �� �� �� ���..�S�

FG 43 H���&���������
����!�����8"5�����������
��"�����
����������
����!��
���������
��:�6�����

�4�������

2 �� *�...�S� �� *�,..�S� �� ��,..�S�

FG 44 "������
�������	���
��������������	������� 1 �� �� �� �� �� ��
FG 45 ��������������@����	���(������� 1 �� �� �� �� �� ��
FG 46 :�������
�����������%�T������
����-B� 2 �� �� �� �� �� ��
FG 47 :�������
�����	��� 3 �� �� �� �� �� ��
FG 48 /����	����������������������
���������
�������	�� 1 9�.�S� �� �� �� �� 9�.�S�
FG 49 ������������
���������������������	����� 3 �� �� � �9.�S� 1�...�S� 1��9.�S�
FG 50 G����������
����
��(� ����&���������������������
��A��������� 2 �� �� �� �.�*..�S� *��*,��S� 3���,��S�
FG 51 "��������
���������%������� 2 �� �� �..�S� �� �� �..�S�
FG 52 4���������
��������������������������������
��&����	�� 1           ��
FG 53 4���������
����$���������� 1           ��
FG 54 /������������������
�������������
������� 1           ��
FG 55 -������������
����������������������������	�� 1 �� �� �� �� �� ��
FG 56 -������������
���������
�������������������������������$����������������
������� 3 �� �� �� �� �� ��
FG 57 A���������
���������������������(��������
����������
��A�������� 3 �� �� �� �� �� ��
FG 58 "��������������
�������������������������������� 2 �� �� �� �� �� ��

FG 59 H������������������������������������������	���$����������
��������
��������$���������������&��
���
���	���
�������	��
���������

1 �� �� �� �� �� ��

FG 60 H������������������������������������������������$�����������������������
�$����� 2 �� �� �� �� �� ��

   TOTAUX  51 930 € 44 265 € 49 700 € 51 975 € 43 965 € 242 315 € 
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif des moyens humains nécessaires pour la mise en œuvre des 
actions 

N° Fiches de gestion Niveau de 
priorité année 1 année 

2 
année 

3 
année 

4 
année 

5 Total 

FG 1 ����������	��
���
�����������������	�����������$���������������������������
��������� 1 6 (par 
garde) 

6 (par 
garde) 

3 (par 
garde) 

5 (par 
garde) 

4 (par 
garde) 

24 
(par 
garde) 

FG 2 -������������������&���������
���&@��������
������� 1       
FG 3 "��������
����������
��������������������(�4������
��� 1             
FG 4 5�����������������������
����������	�������������(������(�����	�$���������������� 1             
FG 5 "��������������
������
��������������$������
���������������
�������	��
���������� 3             
FG 6 H����������
���������(�
���������������
������� 2   2 2     4 

FG 7 H����������
������������
��������������������������������������	�$���
�������	��
����������
���!���������
���
���	������

2     0,5     0,5 

FG 8 A�������
�������������������������������������
�������	��
��������� 2   0,5       0,5 
FG 9 A�������
����������������������� �������������� 3      0,5   0,5 
FG 10 A�������
�������������������"�����
��A�������"�����
��A�������������H������ 3       0,5   0,5 
FG 11 A�������
������������������������������������������������������������	��
��������� 3     0,5     0,5 
FG 12 /���������������������������
����������(����
������	��������������������
��������(��������(�� 1 6 2 2 0,5   10,5 
FG 13 A�������������
����������������������
�	�	�$������������������������������������������������
�	�	�$���� 1             
FG 14 ������
�������$���������������������
�������������� 1 24 24 24 24 24 120 

FG 15 ������
����$���������
���������
������(�
�������	��
��������� 1 121 jours gestionnaire spécifique sur les 5 ans   

FG 16 ������
���������������$��&�����������	���� 1             
FG 17 ������
��������(��������(����
�����������
��������������� 1             
FG 18 �����������������$��� 1             
FG 19 ��������������	�$���<"����
��
�4�������
��"�����
������������
����!��
�����>� 1             

FG 20 4��
����������
���
��������� �������
���������� ���������������
������ ���������$��&���
��������� �������

�������� ����
�������

1             

FG 21 4��
��
��������������
��������� ���� 1             
FG 22 ������
������ ������	���������������� 2 2 2   2 2 8 
FG 23 4��
�����������
������ ����������������������7���8������
������
�����H�	��
��������"������ 2             
FG 24 /�����������
�������������������
����$���
�������	�� 1             
FG 25 A���������������
������������
��������������
��"�����
��A���� 1 1 1 1 1 1 5 
FG 26 "��������
��!�����
������������
��������������������"����
��
�4������ 2 0,5     0,5   1 
FG 27 /����	�������
��	'������������������� �������������
����������������� 2             
FG 28 5��������
�����&�������F������ 1 15 15 15 15 15 75 
FG 29 5��������
����������������������
������������� 2 7 7 7 7 7 35 
FG 30 �������
��������(��������� 1 20 25 20 25 20 110 
FG 31 /����	������
���������������
��"����
������������������
�'������������� 2 6   2     8 
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N° Fiches de gestion Niveau de 
priorité année 1 année 

2 
année 

3 
année 

4 
année 

5 Total 

FG 32 /����	������
������������
�
��-����
� 3      30,5   30,5 
FG 33 :�������
��������� ���� �������A��������� 2 2 18 18     38 
FG 34 :�������
���������� �������
���������
�������
������� 2 15 15 15 15 15 75 
FG 35 :�������
������������� 3     5,5 6,5   12 
FG 36 4���������
�������������������������� 2             
FG 37 ����������������(��������
��"� ���������
��U�����<��������
��������>� 1 3         3 
FG 38 ����������������(��������
������&��
����A����� 1 12 8 8 8 8 44 
FG 39 ����������������(��������
��5�������
��H�&�������
��A�����������
��A�����������
��"������
���4��&����	��
��� 2 6 6 6 2   20 
FG 40 ����������������(��������
��������������������������� 2             
FG 41 �����������
��������������
��8������
������
�� 1 5 5 5 5 5 25 
FG 42 H���	�����������
����������
��������������&� �����(�4������
��� 2 15,5 8,5       24 
FG 43 H���&���������
����!�����8"5�����������
��"�����
����������
����!��
���������
��:�6�����
�4������� 2 8 4 9 30 4 55 
FG 44 "������
�������	���
��������������	������� 1             
FG 45 ��������������@����	���(������� 1             
FG 46 :�������
�����������%�T������
����-B� 2 2 31 31 31 31 126 
FG 47 :�������
�����	��� 3 2 2 2 2 2 10 
FG 48 /����	����������������������
���������
�������	�� 1 2         2 
FG 49 ������������
���������������������	����� 3       7 3 10 
FG 50 G����������
����
��(� ����&���������������������
��A��������� 2       9 26 35 
FG 51 "��������
���������%������� 2     3     3 
FG 52 4���������
��������������������������������
��&����	�� 1 10 8 8 8 8 42 
FG 53 4���������
����$���������� 1 10 10 10 10 10 50 
FG 54 /������������������
�������������
������� 1 10 5 5 5 5 30 
FG 55 -������������
����������������������������	�� 1             
FG 56 -������������
���������
�������������������������������$����������������
������� 3             
FG 57 A���������
���������������������(��������
����������
��A�������� 3             
FG 58 "��������������
�������������������������������� 2             

FG 59 H������������������������������������������	���$����������
��������
��������$���������������&��
������	���
���
����	��
���������

1             

FG 60 H������������������������������������������������$�����������������������
�$����� 2             
  TOTAUX  184 199 199,5 245 186 1013,5 
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Annexe 4 : Missions des Gardes du Littoral  
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T���� �����������
�(��������#��
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	��
�� 
�� ������� �������� 
��� �������� 	��
���� ���� �� ����� %� 
��� ��&���� ������� <	������
���������&���������>#��

� <�
������ ��7���	��
��
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