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3) ANNEXE (Autres contributions thématiques parvenues au Conseil de 

développement) 

 

SERVICES PUBLICS 

 
   La Breizh Cop mentionne très peu les Services Publics alors que ceux-ci sont une condition nécessaire 

pour atteindre de nombreux objectifs affichés (tels les objectifs 3,4,5,6,7,8,9,13,16,18,20,26,29,34,36,38, …) 

et réaliser les transitions souhaitées. 

  Les politiques publiques doivent garantir à toutes et tous l’accès à la qualité des Services Publics de 

manière équitable sur le territoire breton. Nous savons que les premières victimes de l’absence de Services 

Publics sont les personnes les plus fragiles. 

   Le Conseil Régional devra donc mener des politiques volontaristes visant à la reconquête de nos territoires 

par les Services Publics. 

 Cette reconquête est indispensable au développement économique, en favorisant le maintien ou 

l’implantation d’entreprises grâce à un maillage territorial fort : accès au travail, transport, communication, 

énergie, santé, éducation, culture, sport, recherche, innovation…. 

  Les Services Publics sont une option majeure pour protéger et promouvoir l’intérêt général, garantir la 

justice sociale, l’accès aux droits, l’intégration et la cohésion en Région Bretagne. Ils sont des outils efficaces 

pour relever les défis économiques, sociaux, écologiques et technologiques qui nous attendent et conforter le 

bien-être des Breton(ne)s. 

  Comme la démocratie, les Services Publics ne sont pas une charge : ils font pleinement partie de la solution. 

La Breizh Cop doit en conséquence l’affirmer en veillant à leur développement et à leur amélioration. 

 

 

FORMATION ET RECHERCHE (objectifs 6 et 7) 

Quelques orientations concernant la formation et la recherche paraissent prioritaires : 

 

Pour la formation :  

- développer les filières de formation liées au déploiement de BTHD, à la transition énergétique, à 

la transition numérique, aux énergies renouvelables et à la biodiversité. 

- développer les formations transversales, par exemple dans les secteurs de l’environnement, du 

bâtiment, de la santé, de l’agriculture…. 

- développer les emplois liés à la biodiversité dans les secteurs de l’agriculture, de l’architecture, de 

l’urbanisme, du tourisme. 

- promouvoir les filières d’excellence sans négliger l’ensemble du cursus de formation, dès le 

niveau V, en particulier dans les lycées technologiques et professionnels afin de constituer des 

filières cohérentes et qualifiantes. 

 

Pour la recherche :  

- développer la recherche, appliquée et fondamentale, en direction de la durabilité globale et non 

d’intérêts à court terme. 

- défendre une recherche qui contribue aux réponses indispensables aux problèmes 

environnementaux, économiques et sociaux, en s’appuyant notamment sur des programmes publics. 

- mettre la recherche au service d’une politique de prévention. 

- éliminer les pesticides et développer la recherche pour le remplacement des produits dangereux ou 

pour mettre au point les process industriels les plus économes en consommation d’énergie (cf 

objectif 25) 

- utiliser la recherche pour préserver et reconquérir la biodiversité, améliorer la connaissance et 

lutter contre les espèces invasives actuelles et futures (cf objectif 29). 

 

LA PRATIQUE SPORTIVE (Cf objectif 1, cadre d’une large politique culturelle) 

 



     La Région doit favoriser l’accès du plus grand nombre à la pratique d’activités physiques et 

sportives. Elle doit prendre en compte les inégalités existantes, les sources de blocage, par exemple 

les difficultés du sport au féminin, l’inadaptation de certains équipements et de leur implantation, 

tout en veillant aux problèmes environnementaux et énergétiques parfois engendrés. 

  Pour rappel, une charte de l’UNESCO met le sport au nombre des droits humains. 

  La Région doit préconiser la co-construction des projets sportifs de territoire, associant les usagers 

aux décisions et aux choix, y compris en matière d’équipement. 

  Elle doit avoir pour objectif d’intégrer, dans les opérations de rénovation urbaine et dans les 

projets d’envergure liés aux quartiers, la construction ou la rénovation d’au moins un espace sportif 

et la desserte des équipements sportifs sur le territoire concerné. Les quartiers de la politique de la 

ville ainsi que les zones rurales doivent faire l’objet de priorités. 

  Il faut renforcer la formation des encadrantes et encadrants sportifs, reconnaître et encourager 

l’engagement des bénévoles, celui des associations, reconnaître aussi en les développant les rôles 

indispensables des fonctionnaires du ministère des sports, 

 

 

QUELLE POLITIQUE PUBLIQUE POUR LES JEUNES ? (Cf objectif 32 ?) 

 

En tant que chef de file de la jeunesse, le Conseil Régional doit élaborer une politique publique de, 

pour et par la jeunesse. Cette politique doit répondre aux questions suivantes : 

 

- Que souhaite le Conseil Régional (CR) pour la jeunesse ? Qu’en attend-il ? En tant que chef de 

file jeunesse, le CR doit élaborer une politique publique de, pour et par la jeunesse. 

- Quelle ambition de politique globale ? Si l’éducation est la première réponse à apporter à la 

jeunesse, une politique éducative ne suffit pas : il faut une politique transversale qui vise à 

développer son autonomie et qui prenne en charge toutes les dimensions : formation, insertion 

professionnelle et sociale, logement, mobilité, culture, sport, loisirs, bien-être, santé…. 

- Quelles mesures universelles ? Quelles mesures pour corriger les inégalités sociales au sein de la 

jeunesse (plusieurs jeunesses) ? Comment prendre en charge les objectifs des Missions Locales si 

celles-ci devaient disparaître ? 

- Que proposer à la jeunesse dans les territoires ruraux enclavés ? (cf propositions du CESE). 

- Les jeunes font-ils encore confiance aux institutions politiques ? 

- Comment s’assurer de la participation des jeunes aux politiques de la jeunesse ? Comment ne pas 

seulement les considérer comme des cibles mais comme des acteurs autonomes ? Comment donner 

aux jeunes le droit d’avoir la parole ? 

- Comment faire vivre l’Education populaire ? Comment la formation des animatrices et animateurs 

des collectivités et des organisations associatives doit-elle en particulier promouvoir les valeurs 

républicaines ? 

- Comment développer des projets initiés et finalisés par les jeunes ? Comment améliorer la 

représentativité des jeunes dans toutes les instances (y compris les Conseils de Développement) ? 

Comment améliorer la participation des jeunes aux choix régionaux dans toutes les politiques 

régionales (avec auto-saisine possible) ? Création de commissions territoriales des jeunes ? 

 

UNE BRETAGNE ACCUEILLANTE 

 

Le Conseil Régional doit prendre position sur le sujet de l’accueil des migrants en Bretagne. 

Cette dimension doit prendre toute sa place parmi les objectifs qu’entend tracer la Breizh Cop pour 

les décennies à venir. Face aux discours racistes et aux amalgames en tout genre, face aussi à 

l’indifférence, il est indispensable que la Bretagne dise sans ambiguïté que non seulement elle 

souhaite accueillir et protéger ces migrants, en leur offrant des conditions dignes et humaines, mais 

aussi que ces enfants, ces femmes, ces hommes, d’où qu’ils viennent, sont une chance pour nos 

territoires, comme les Breton(ne)s ont su l’être depuis toujours pour de nombreux endroits du 



monde. 

L’humanité de demain, en Bretagne comme ailleurs, se construit avec les migrants 

d’aujourd’hui.  

 

 

TRANSITION ENERGETIQUE EN BRETAGNE 

Dans les perspectives proposées par la région (Breizh cop) les transitions sont présentes dans 

de nombreux item. Si de multiples points soulignent cette nécessité, les objectifs sont souvent flous, 

particulièrement sur les transitions énergétiques. Pourtant, les souhaits de développement des 

énergies renouvelables ne datent pas d’hier. En 1978, le plan alter breton proposait des solutions et 

des évolutions ambitieuses. 40 ans plus tard, les chiffres sont éloquents. Le développement des 

énergies renouvelables n’a été que balbutiant. Dorénavant la transition énergétique devra suivre une 

accélération sans précédent sous peine de sombrer économiquement et écologiquement. Pour ce 

faire, les objectifs au niveau local, régional ou national devront être ambitieux et accompagnés de 

moyens financiers à la hauteur de ces ambitions. Nous dépendons encore beaucoup trop des 

énergies fossiles (68,2% dont pétrole 45,7%, gaz 20,1%, charbon 2,4 %) et de l’énergie nucléaire. 

Dans le bouquet énergétique global, le nucléaire représente 19% de l’énergie finale (celle que nous 

consommons) et les énergies renouvelables 12,8%. Ces chiffres surprennent car nous sommes 

habitués à entendre que le nucléaire fournit 75% de l’énergie alors qu’il ne s’agit que de l’énergie 

électrique.  Pour la Bretagne les chiffres de consommations sont sensiblement les mêmes (46% pour 

les produits pétroliers, 17% pour le gaz, 27% pour l’électricité (nucléaire et charbon) et 13% pour 

les ENR, alors que la production d’énergie électrique en Bretagne est nettement insuffisante.  
 

Malheureusement la consommation énergétique progresse d’environ 1% par an après avoir stagné 

en 2010-2015. Ces consommations sont principalement dans le résidentiel et le tertiaire (43%) dans 

les transports (35%) l’industrie (14%) et l’agriculture et la pêche (8%). Au regard de ces données on 

peut déterminer les grands axes d’économie d’énergie (rénovation thermique des bâtiments, 

repenser les transports en faveur du covoiturage, du ferroutage, des circuits courts, des transports 

doux, sensibilisation de la population, règlementation pour les industriels, travailler autrement en 

agriculture, aménagement du territoire en fonction des déplacements…) La baisse de consommation 

devra atteindre 50% d’ici 2040.  
 

De plus, l’augmentation de production des systèmes utilisant les énergies renouvelables doit être 

significative et devra viser des objectifs ambitieux (40% en 2040) Le troisième pilier est l’efficacité 

énergétique c’est-à-dire la réduction des pertes dans les transports de ces énergies (Smartgrids, 

rapprochement des systèmes producteurs du consommateur).  
 

Un plan sur cette transition énergétique devra être établi avec précision en se donnant les moyens de 

mesurer les performances à chaque étape et surtout en affectant des crédits à la hauteur des 

ambitions.  
 

Sur les financements, à l’image de quelques territoires déjà engagés, les pistes de financement 

participatif citoyen et le tiers financement devront être étudiés. Si les investissements peuvent 

paraitre importants à court terme, il faut bien inclure les couts évités à long terme pour s’engager 

dans des projets ambitieux. 

Le conseil de développement du territoire Lannion Trégor Communauté a créé un groupe de travail. 

Quelques pistes ont d’ores et déjà envisagées : 

- Faire un inventaire de l’existant sur le territoire (chaufferie bois, installations 

photovoltaïques, solaire thermique, éoliennes, production hydroélectrique, méthaniseur,…) 

- Envisager les potentiels de développement dans le territoire. 

- Organiser des visites de terrain sur des territoires exemplaires 

- Proposer aux élus des critères d’attribution des aides à la réalisation des projets communaux 



en fonction des études d’implantation de système utilisant les énergies renouvelables. 

- Augmenter considérablement la sensibilisation des différents publics et notamment les élus 

- Evaluer les potentialités d’un (ou plusieurs) projet solidaire et citoyen. 

Le travail vient de démarrer et la route est encore longue. Ces activités se feront en adéquation 

avec l’élaboration du PCAET et le SCOT. 


