
 
    Paris, le 26 novembre 2008 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
La Ville de Paris choisit le mode de gestion pour la collecte des 
déchets dans plusieurs arrondissements 
 
 
Le débat du Conseil de Paris le 7 juillet dernier a permis à la Municipalité de réaffirmer la priorité 
donnée aux missions de propreté et d’entretien de l’espace public, comme le demandent les 
Parisiens. Sur proposition de l’Exécutif, deux options avaient été ouvertes pour le 9ème et le 16ème 
arrondissements : soit confier la collecte des déchets aux entreprises, permettant de redéployer des 
effectifs pour les missions de propreté, soit gérer la collecte en régie tout en renforçant l’efficacité du 
service public par une amélioration de son organisation. 

 
Dans cet esprit, des concertations localisées ont été engagées sur tout le territoire parisien, depuis 
juillet 2008, à l‘initiative de François Dagnaud, adjoint au maire chargé de la propreté, avec les agents 
municipaux, leurs organisations syndicales et les maires d’arrondissement afin de déterminer les 
avancées possibles permettant de rendre plus performant le service public municipal de la collecte et 
de la propreté.  
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Pour mémoire, le Conseil de Paris avait acté l’évaluation décevante de l’expérimentation de la collecte 
en mode mixte dans le  2ème, le 3ème et le 19ème.  
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* pour mémoire : aujourd’hui la collecte est assurée en régie dans le 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 12e, 14e, 16e, 17e 
et 20e,  par l’entreprise dans le 1er, 4e, 10e, 11e, 13e, 15e, 18e, et en mode mixte dans le 2e, 3e et 19e. 
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