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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Année 2011 

L'assemblée générale ordinaire de l'association L'ARBRE s'est tenue le Vendredi 13 Mai 2011 à 18 heure au Pressoir de 
Rozoy le Vieil (45210) 

L'ordre du jour comportait les points suivants: 
-- Rapport d'activité          
-- Rapport financier  
-- Election et renouvellement partiel des administrateurs 
Quelques extraits du film « Un monde pour soi » traitant de l'habitat et de l'aménagement du territoire en zone rurale ont été 
projetés, grace à nos amis de l'Avhol, afin d'alimenter les débats . 
Remerciements:  
à M.Frédéric Néraud, Conseiller général 
   M.Frot, Président de l'ARBG 
   M.Jacques Lassoury, maire de Rozoy le Vieil 
   M.Douchet, maire de Dordives 
   M.Pinguet-Rousseau président de l'Avhol 
aux adhérents présents, 
pour leur soutien et leur action aux cotés de l'Arbre. 
 
1 – Rapport d'activité 
Le Président rappelle le ralentissement de l'activité propre de l'association. La baisse des motivations découle, principalement, 
d'absence de menaces sérieuses sur notre environnement. 
La modification des POS en PLU a pris le pas sur les  autres préoccupations. Les communes ont d'ailleurs été fort occupées 
par l'établissement de leur PLU. 
Le projet de PNR (Parc Naturel Régional) a obtenu un maximum d 'adhésions, mais il apparaît  encore comme un projet 
lointain.   
Monsieur Pinguet-Rousseau souligne d'ailleurs que le process paraît également long pour nombre d'élus, d'autant que le 
budget 2011 n'est pas encore arrêté. 
Le Président de l'ARBG, M.Frot encourage l'assistance en préconisant de travailler dans les commissions, comme si nous 
étions déjà dans le cadre du PNR. 
Richard Tomassone, Président de l'Arbre, rappelle que plusieurs membres de son association sont fortement impliqués au sein 
des commissions de l 'ARBG. 
Un débat s'engage sur les avantages et notamment les subventions à attendre, mais égalements les contraintes qu'imposera le 
PNR dans les transports, dans l'aménagement, dans la construction. 
Le débat étant clos, Richard Tomassone fait la lecture du rapport d'activité, joint au présent document. 
           1° résolution: 
Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
2- Rapport financier 
Le bilan ne fait état d'aucun engagement financier particulier. Les comptes sont équilibrés. Le solde est positif. 
            2° résolution: 
Le rapport financier est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
3- Renouvellement du Conseil d'Administration 
Le Président communique deux démissions : Geogette Perdereau a quitté la région pour vivre sa retraite qu'on lui souhaite 
heureuse, en Rhône-Alpes, proche de ses enfants. 
                                                                         Xavier Bignon souhaite pouvoir se consacrer plus amplement à l'association du 
Bignon Mirabeau. 
Membres sortants:Jérôme d'Aboville, Philippe Baschet, Thierry Bégué.dont les mandats arrivent à échéance. Ils proposent le 
renouvellement de leur candidature. 
             3° résolution: 
Les candidats sont élus à l'unanimité des membres présents ou représentés.  
Le Conseil d'Administration se réunit brièvement en marge de cette Assemblée afin d'élire les membres du bureau. Richard 
Tomassone précise qu'il ne souhaite pas se représenter à la présidence, mais il accepte volontiers de continuer d'assumer les 
fonctions représentatives de l'Arbre et notamment au sein de l'ARBG. 

− Anne-Marie Lassoury-d 'Autreville est élue Présidente à l'unanimité. 
− Arnaud de Pontac est reconduit dans ses fonctions de Vice-Président, 
− Jacques Huc et Jacques Lachiche sont reconduits dans leurs fonctions respectives de trésorier et de secrétaire 

général. 
La communication en est faite en Assemblée générale. 
La Présidente élue remercie les membres présents. 
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Témoin de tous les combats de l'Arbre, elle dit son intérêt à la mise en place du PNR, en affirmant son attention à tous les 
stades préliminaires, de l'application des PLU, aux réflexions de l'ARBG.Elle promet de mettre toute son énergie pour continuer 
à fédérer les bonnes volontés et poursuivre le travail de ses prédécesseurs. 
De tout ce que ci-dessus, il a été dressé le présent procès verbal. 

Le Président                                                            Le Secrétaire Général 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Année 2012 

 L'assemblée générale ordinaire de l'association L'ARBRE s'est tenue le Vendredi 6 Avril 2012 
à 18 heure dans la salle polyvalente de Rozoy le Vieil (45210) 
L'ordre du jour comportait les points suivants: 
-- Rapport d'activité          
-- Rapport financier  
--Informations et débats sur les dossiers régionaux en cours : PNR, PLU, SPANC 
et exposé sur 2 dossiers  de construction à Chevannes et Pers. 
-- Election et renouvellement partiel des administrateurs 

 Remerciements:  
M.Jacques Lassoury, maire de Rozoy le Vieil 
M.Philippe Arbel, maire de Chevry sous le Bignon 

− Félix, maire de Chevannes 
aux adhérents présents, 
pour leur soutien et leur action aux cotés de l'Arbre 
à M.Frédéric Néraud, Conseiller général 
   M.Alain Drouet, Conseiller général 
   M. Gérard Larcheron, Maire de Ferrières 
   M.Douchet, maire de Dordives 
   M.Pinguet-Rousseau président de l'Avhol 
retenus ce jour par d'autres obligations 
La séance est ouverte par Anne-Marie D'AUTREVILLE-LASSOURY, Présidente . 
Parc Régional Naturel : 
En préambule, notre ami  Michel Jannot , adhérent très actif à l'AVHOL ,également,  fait un résumé des activités de L 'ARBG, 
en rappelant les diverses étapes de 2000 à 2009 qui ont marqué sa constitution et sa progression . 
Aujourd'hui, les trois régios concernées lance «l'étude d'opportunité» du Parc naturel régional sur le territoire du Bocage 
Gâtinais. C'est en queque sorte le dernier grand pas avant l'élaboration du projet. 
( voir site ) 
PLU 
M.Jacques Lassoury fait un bref exposé sur l'avancement du Plan Local d'Urbanisme 
…...... 
Problêmes environnementaux évoqués lors de cette assemblée : 
-Construction de 4 Kotas ( yourtes octogonales en bois), sur la commune de Chevannes. 
…................. 
-Projet d'installation d'un élevage biologique de 6 000 poules pondeuses à Pers en Gâtinais.  
Exposé du projet par l'initiatrice, qui se propose de faire visiter une installation similaire. 
Malgré le débat , l'association ne se prononcera pas ; le dossier ayant été porté devant le Tribunal Administratif par un tiers 
opposant au projet. 
1 – Rapport d'activité 
La  Présidente rappelle la mobilisation de l'association sur le projet de Parc Naturel Régional . Les autres sujets qui avaient été 
annoncés comme préoccupants l'an passé, n'ayant pas évolués dans un sens inquiètant. 
La ligne de train à très grande vitesse ne semble plus devoir traverser notre région. 
L'exploitation du gaz de shiste ne se fera pas dans le gâtinais, suivant en cela une décision plus générale quant à son 
exploitation, prise au niveau ministériel. 
La production d'énergie à partir des éoliennes ne semble plus compatible avec les vents et les migations des volatiles dans nos 
espaces .Seul un projet de 4 éoliennes à Sceaux en gâtinais devrait voir le jour. 
Cependant , la Présidente rappelle notre devoir de rester vigilants et mobilisés..... 
       1° résolution: 
Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
2- Rapport financier 
Le bilan financier, joint, ne fait état d'aucun engagement financier particulier. On ne peut que déplorer une légère baisse du 
nombre de cotisants, alors qu'il est nécessaires d'être nombreux et vigilants pour veiller au mieux à la croissance la plus 
harmonieuse possible de notre région. 
Les comptes sont équilibrés, peu de dépenses ont été engagées. Le solde est créditeur. 
        2° résolution: 
Le rapport financier est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
3- Renouvellement du Conseil d'Administration 
Membres sortants: Henri Moulis et Gilbert De Courteix dont les mandats arrivent à échéance. Ils proposent le renouvellement 
de leur candidature. 
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       3° résolution: 
Les candidats sont élus à l'unanimité des membres présents ou représentés.  
La Présidente remercie les membres présents …... 
De tout ce que ci-dessus, il a été dressé le présent procès verbal. 

Le Président                                                        Le Secrétaire Général 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Année 2013 
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