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La validation des « Documents d’objectifs » ainsi que la désignation 
d’une équipe d’animation pour une durée de trois ans permet 
de relancer la dynamique Natura 2000 sur le territoire de la 
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La reprise de l’animation sur la Garonne nous rappelle qu’aujourd’hui 
la préservation de la biodiversité est une priorité pour les acteurs 
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La dégradation et la disparition des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire sont particulièrement inquiétantes ces dernières 
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La démarche Natura 2000 dont l’un des objectifs est de concilier 
préservation des milieux et maintien des activités sur les sites, fait le 
lien entre les projets en faveur des  habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire et les préoccupations en matière d’aménagement 
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Animateur du site de la Garonne en Nouvelle-Aquitaine depuis 
2014, le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne 
(SMEAG) pourra, en s’appuyant sur les techniques de l’ensemble des 
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de cette politique, des sources pyrénéennes à l’estuaire de la Giron
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période 2018/2021
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Qu’est-ce que Natura 2000 ?

Un réseau pour la sauvegarde de la biodiversité

La démarche Natura 2000 est une initiative européenne ayant pour 
objectif de préserver la biodiversité, dont l’érosion s’accélère, tout en 
valorisant les territoires et en maintenant les activités humaines en 
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Cette démarche permet de travailler localement avec de nombreux 
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Sur la Garonne, il inclut également des portions du lit majeur, corres-
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Compte-tenu de sa dimension, il est décliné en cinq entités, chacune 
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tés et de leurs groupements, ont désigné pour une durée de trois ans 
renouvelable, le SMEAG comme animateur chargé de l’animation du site 
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Une gestion concertée et assumée 
par tous les acteurs
La gestion de chaque site Natura 2000 s’appuie sur un document 
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Privilégiant les démarches contractuelles, l’application des actions 
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favoriser la conservation des milieux naturels et des espèces peuvent 
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propriétés non bâties incluses dans le périmètre Natura 2000, si un 
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conservation du site est néanmoins autorisé pour des raisons d’intérêt 
public, le porteur des travaux doit d’une part inscrire son projet dans 
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Le site Natura 2000 
Garonne en Occitanie
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Salat, Pique et Neste»

ZPS «Vallée de la Garonne, 
de Boussens à Carbonne »

ZPS «Vallée de la Garonne, 
de Muret à Moissac »
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La loutre d’Europe (Lutra lutra���

Petit mammifère inféodé aux milieux aquatiques la loutre apprécie les 
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extension depuis quelques années sur le territoire, un point noir apparaît 
quant aux risques de collisions avec les véhicules, il faut donc rester 
vigilant !

Le saumon atlantique (Salmo salar���

Poisson au corps fusiforme, recouvert de petite écailles dont la tête est 
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Forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior, 
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La saulaie blanche se développe sur des substrats constitués d’éléments 
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Le bihoreau gris (Nycticorax nycticorax��� 

Petit héron trapu à bec court et aux yeux rouges, le bihoreau gris ou 
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Son régime alimentaire est majoritairement composé de poissons et 
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partenaires externes et les services de l’Etat, les modalités d’anima-
tion suivantes sont proposées, tout en respectant les directives eu-
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Haute-Garonne est acteur technique sur la Garonne en Haute-Garonne, 
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Bien conscients de l’historique de gestion de ce site et de la nécessité 
de mobiliser tous les acteurs présents, une continuité de travail avec 
les partenaires engagés sur ce dossier est proposée, en particulier 
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��� L’animation territoriale pour assurer la reprise de la dynamique des 
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SMEAG déploiera l’animation en respectant le principe de subsidiarité 
en s’appuyant notamment sur l’expertise des acteurs présents sur 
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La mise en place d’un comité technique est indispensable pour 
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de non concurrence, entre l’animation Natura 2000 et les démarches 
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* PPG : Programme Pluriannuel de Gestion 
* GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations 
* PAPI : Plan d’Actions et de Prévention des Inondations
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territoire, favoriser la signature de contrats ou chartes Natura 2000, les animateurs Natura 
UVVV����	��Z���������������������N’hésitez pas à contacter le SMEAG, pour plus d’informations.
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Mél : natura2000@smeag.fr
Sites : www.smeag.fr - www.lagaronne.com
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