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Mesdames et Messieurs les élus 

Mesdames et Messieurs 

Le conseil municipal, toutes tendances confondues ne votera pas le budget primitif de la 

commune. 

En effet, malgré un gros travail de la Commission finances (que je remercie pour son 

implication), il n’a pas été possible d’équilibrer « sincèrement » un budget de fonctionnement 

qui se révèle catastrophique. Le Maire que je suis a été effaré quand on lui a annoncé il y a 

quelques semaines un déficit de plus de 500 000 euros. Cela a été pour moi un coup de 

massue, de l’incompréhension, du désarroi puis de la honte. 

Je suis profondément choqué d’autant plus que je n’ai pas vu le coup venir. Cette dérive 

semble remonter à 2013 lors de notre rattachement au Pays Créçois. Même si mes 

compétences en matière de budget sont limitées, les explications données à ce jour ne m’ont 

pas convaincues. J’ai toujours fait confiance aux gens plus compétents en la matière, mais 

aujourd’hui j’ai l’impression de m’être fait « rouler dans la farine » et ma confiance trahie. 

Ce soir, je ne me réfugierai pas derrière ce genre d’excuses, ni chercherai de bouc émissaire 

car, les hautes autorités se plaisent à le marteler à chaque occasion, le maire à l’entière 

responsabilité du budget. C’est son budget. 

Aussi, je plaide coupable, coupable de ne pas avoir su détecter à temps ces anomalies, 

coupable de n’avoir pas lancé un audit financier en 2014 (idée qui avait été envisagée), 

coupable d’avoir fait trop confiance sur un sujet aussi sensible et important. 

 De plus, la situation générale actuelle n’a pas arrangé les choses : la baisse de 10 à 15 % des 

dotations, la suppression de nombreuses subventions etc. n’ont fait qu’aggraver la situation. 

En prévision de ces difficultés annoncées, j’ai demandé à mes adjoints dès leur entrée en 

fonction de réduire au maximum leur budget et d’étudier les pistes sources d’économies. Le 

maximum a été fait et même dans certains cas au-delà du raisonnable. 

La commune souffre depuis très longtemps d’une masse salariale trop importante notamment 

dans le domaine administratif. 

A ce jour, personne n’a été capable de me dire comment on peut se séparer de personnels en 

surplus qui sont non licenciables : 

A ce propos je demande au conseil municipal de revoir 2 cas : 

- Celui de Vanessa De Leite E Sa, Atsem dont le licenciement (non renouvellement de 

contrat), en plus du traumatisme causé à cette jeune personne, provoque un tollé chez 

les enseignants et parents d’élèves. 

- Celui de Boris Gouardo dont le non renouvellement d’un contrat aidé (75 %) 

remboursé) risque de causer des dégâts irréversibles chez ce jeune homme. 

Bref, malgré toutes les économies envisagées il reste un déficit d’environ 260 000 euros à 

combler. 

Maintenant, que va-t-il se passer ? un rendez-vous a été pris avec le sous-préfet, le 16 avril 

prochain afin d’étudier les possibilités de combler ce déficit par un transfert du budget 

investissement vers le budget fonctionnement. 

Si les négociations échouent c’est la Cour des Comptes qui prendra le relais et qui imposera 

un budget au minimum. 

Mesdames, Messieurs, devant cette situation dramatique qui me culpabilise à 100 % je 

prendrai les décisions qui s’imposent après la visite chez le sous-préfet et après avoir honoré 

les rendez-vous importants en cours. 

En dehors du Maire, c’est l’homme qui est très affecté et qui depuis quelques semaines passe 

des nuits blanches cauchemardesques rongé par la honte. 



Comment vais-je pouvoir regarder en face les gens qui m’ont fait confiance : 

- Les présidents des associations dont certains sont des amis très proches à qui on va 

supprimer toute subvention qui risque de mettre en péril leur pérennité alors que je me 

suis battu pendant 6 ans pour leur donner des conditions d’exercice décentes. 

- Les anciens combattants qui devront commémorer sans fanfare. Quelle tristesse ! 

- Toutes ces personnes passées par mon bureau avec des revendications légitimes et qui 

sont parties rassurées. 

- Les personnes âgées que Françoise ne pourra plus gâter faute de subventions. 

Je suis au bord de la rupture physique et mentale. Mes 73 ans en pèsent d’un seul coup 10 ans 

de plus. Cette blessure restera indélébile jusqu’à la fin de mes jours. Je ne sais pas ce que 

 l’avenir me réserve. 

Aussi : 

- Je demande pardon à tous les montéricultoises et montéricultois qui m’ont soutenu en 

2014. 

- Je demande pardon à tous les élus que j’ai entraînés avec moi et que je remercie de 

tout cœur pour leur implication. 

- Je demande pardon au personnel communal qui est légitimement inquiet car il risque 

de pâtir de cette situation. Déjà un climat délétère s’est installé au sein de la mairie. Je 

remercie ceux d’entre eux qui sont venus m’apporter leur soutien. 

- Je demande pardon à Laurent Hugoo, notre nouveau Directeur des Services 

Techniques qui se retrouve à peine en place dans une position de blocage complet. 

- Je demande pardon à mon épouse, qui, sans broncher subit mes absences prolongées, 

mes humeurs changeantes et mon manque d’attention. 

Enfin, je demande pardon à mes petits-enfants que j’ai négligés et qui étaient si fiers d’avoir 

un papy maire. 

Pour terminer, j’exprimerai un souhait : au-delà des différences politiques qui s’expriment 

légitimement aux moments des élections, rassemblez-vous (avec ou sans moi) pour ne pas 

rater la mutation de Montry qui passe inexorablement par le développement de la 

Coulommière et des Epinettes, développement qui j’en suis certain, permettra en partie de 

résoudre les problèmes actuels. 

Je vous remercie. 


