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Mic������. � �������« Sachant qu’EPORA (Etablissement 
Public financier de l’Ouest Rhône-Alpes) est déjà inter-
venu de 2003 à 2005, l’opération Givors Développement 
s’étalant de 2OO5 à 2O10 , on arrivera peut-être à un 
résultat si tout va bien 7 ans après le départ de VMC. 
La réalisation des voiries et des berges commencent au 
1er trimestre 2OO7 et s’élève à près de 2 Millions d’� . 
Pendant le déroulement du chantier, on découvre que le 
terrain est pollué, alors qu’on sait qu’il y a eu une exploi-
tation industrielle pendant de nombreuses années, et 
d’autre part il est instable. 
Les constructions prévues, comme le Pôle Automobiles 
pour lequel des promesses de ventes ont été signées, ne 
pourront se faire qu’après avoir purgé le sol des anciens 
massifs de fondations. La solution adoptée est le compac-
tage dynamique. Coût 2,6 millions d’Euros. 
Cette technique ne dépolluera pas le sol. On peut s’in-
quiéter pour la santé du personnel et du public des entre-
prises qui vont s’installer sur ce site. Par exemple l’im-
meuble de bureau construit par Givors Développement.     
Enfin, ces nouvelles contraintes de dépollution augmen-
tent le prix d’achat du terrain de 45� le m2 ce qui porte 
le prix total à 104�.  Pourquoi ces 45� ne sont ils pas 

refacturés aux acquéreur des 4781 m2 
(zone de stockage) puisque l’intégralité du terrain est 
compacté? Pas de réponse... 
On ose espérer que les 2 Millions d’�  de voiries ne subi-
ront pas de dommages ou en tout cas qu’elles resteront 
viables dans le temps sachant qu’elles sont faites sur un 
terrain non compacté. 
Tout ça, si tout va bien avec un déficit de près de 3.3 Mil-
lions d’�  à la charge des contribuables dont 897 878 � 
pour la commune, sans compter le déficit supporté par 
EPORA ». 
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'���	�
���"������ ����:« Monsieur le Président de Givors 
Développement :Quel est le contenu de ce protocole ? 
La loi précise que les modalités d'intervention des SEM 
doivent être subordonnées à la condition que les per-
sonnes auprès desquelles la SEM intervient, doivent ap-
porter la totalité du financement nécessaire s'il s'agit de 
personnes privées, ce qui est le cas dans cette affaire. 
On peut penser que ce projet n'a pas abouti à cause de 
cela, car l'IQRA n'avait pas tous les fonds nécessaires, 
puisque leur projet est basé sur des dons et comme l'a 
dit Mr. Passi dans son interview du Progrès du 18.01, 
les banques refusent de prêter. 
D’autre part, comment Mr. Passi a-t-il pu signer un tel pro-

tocole le 07.03.08 avec la communauté musulmane, pour 
un lieu de culte qui leur tient particulièrement à coeur? 
En effet, il savait bien que si il était élu, il ne pourrait pas 
concrétiser ce projet pour les raisons évoquées plus haut, 
et aussi  parce que s’il n'était pas élu, il mettrait son ad-
versaire à mal car lui non plus ne pourrait rien faire. 
Ce jour là, le 07.03.08, soit deux jours avant les élec-
tions, vous auriez pu inviter vos adversaires de la campa-
gne électorale, Mr. Passi,  ils auraient pu s'exprimer et 
prendre position. Vous n'avez pas été régulier. »  
2� � ������ ����	� 	����	� ��	� ����	��	� "���	� �� �� �$	���
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Et Michelle Palandre de déclarer : « j’espérais que vous 
auriez pris vos responsabilités de maire et de président 
de Givors Développement : c’est raté ! »�
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��	��	�� �� ���	�������	� ��M. Palandre : « J’ai sous les yeux une lettre du 03.11.08 que vous 
avait envoyée une dame concernant le passage piéton face à la poste Rue Victor Hugo suite à un accident mortel 
ainsi qu’une pétition vous demandant de prendre des dispositions. Vous avez pris un arrêté d’interdiction de circula-
tion aux poids lourds sur la RN 86, arrêté inutile puisque le préfet rejette ce genre de délibération. Le 24.11.08, vous 
invitez la pétitionnaire à réorienter sa colère auprès de ceux qui auront à prendre la décision ultime pour mener à 
bien ces transformations. C’est le Conseil Général qui a la compétence de cette voirie et vous êtes aussi Conseiller 
Général, donc apte à faire bouger les choses. Le transfert de compétence ne doit pas exonérer le Maire de son obli-
gation  à solliciter lui�même les autorités compétentes pour répondre aux problèmes des Givordins. »   
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« Ce raccordement ferroviaire aérien supplémentaire va 
inévitablement impacter Givors en la traversant de part 
en part, alors que la commune est déjà lourdement at-
teinte par les infrastructures de transport… » 3'��
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