
 

DEPARTEMENT   
DE LA CHARENTE  

 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 18 OCTOBRE 2018 

 
 

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT à 17h30, les membres du 
conseil communautaire se sont réunis au siège de la communauté 
d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson Bey à 
ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le 
Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 12 octobre 2018 
Secrétaire de séance :  Jean-Marc CHOISY 
 
Membres présents :  
 
Jean-François DAURE, Jean-Marie ACQUIER, Sabrina AFGOUN, Michel 
ANDRIEUX, Véronique ARLOT, Anne-Marie BERNAZEAU, Anne-Sophie 
BIDOIRE, André BONICHON, Xavier BONNEFONT, Laïd BOUAZZA, Patrick 
BOURGOIN, José BOUTTEMY, Catherine BREARD, Gérard BRUNETEAU, 
Gilbert CAMPO, Monique CHIRON, Jean-Marc CHOISY, Jean-Claude 
COURARI, Françoise COUTANT, Véronique DE MAILLARD, Catherine 
DEBOEVERE, Françoise DELAGE, Gérard DEZIER, Denis DOLIMONT, 
Jacques DUBREUIL, Georges DUMET, Denis DUROCHER, François ELIE, Guy 
ETIENNE, Annette FEUILLADE-MASSON, Jeanne FILLOUX, Jean-Jacques 
FOURNIE, Maud FOURRIER, Joël GUITTON, Thierry HUREAU, André 
LANDREAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Bertrand MAGNANON, 
Jean-Luc MARTIAL, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, François NEBOUT, 
Yannick PERONNET, Marie-Hélène PIERRE, Bruno PROUX, Christophe 
RAMBLIERE, Mireille RIOU, Gérard ROY, Eric SAVIN, Zahra SEMANE, Alain 
THOMAS, Roland VEAUX, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent 
YOU,  
 
Ont donné pouvoir : 
 
Jacky BOUCHAUD à Jean-François DAURE, Michel BUISSON à Christophe 
RAMBLIERE, Bernard CONTAMINE à Zahra SEMANE, Martine FRANCOIS-
ROUGIER à José BOUTTEMY, Michel GERMANEAU à Alain THOMAS, 
Fabienne GODICHAUD à Anne-Marie BERNAZEAU, Isabelle LAGRANGE à 
Joël GUITTON, Elisabeth LASBUGUES à Anne-Laure WILLAUMEZ-
GUILLEMETEAU, Annie MARAIS à André LANDREAU, Catherine PEREZ à 
Gérard BRUNETEAU, Dominique PEREZ à Thierry MOTEAU, Jean 
REVEREAULT à Michaël LAVILLE, Bernard RIVALLEAU à Bertrand 
MAGNANON, Jean-Luc VALANTIN à Yannick PERONNET, Philippe 
VERGNAUD à Laïd BOUAZZA 
 
Excusé(s) : 
 
Jacky BOUCHAUD, Michel BUISSON, Danielle CHAUVET, Bernard 
CONTAMINE, Bernard DEVAUTOUR, Karen DUBOIS, Martine FRANCOIS-
ROUGIER, Michel GERMANEAU, Fabienne GODICHAUD, Isabelle 
LAGRANGE, Elisabeth LASBUGUES, Philippe LAVAUD, Annie MARAIS, 
Catherine PEREZ, Dominique PEREZ, Jean-Philippe POUSSET, Jean 
REVEREAULT, Bernard RIVALLEAU, Jean-Luc VALANTIN, Philippe 
VERGNAUD 

 
Délibération  
n° 2018.10.379 
 
Accord Cadre Projet 
Agricole Alimentaire 
Territorial Durable 
2018-2028 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DD’’AAGGGGLLOOMMEERRAATTIIOONN  
GGRRAANNDDAANNGGOOUULLEEMMEE  



Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême 

  1 

 

 
Lors du conseil communautaire du 18 octobre 2017, GrandAngoulême a affirmé son 

ambition en matière d’enjeux agricoles et alimentaires dans la délibération cadre  relative à la 
« Mise en œuvre d'une stratégie agricole et alimentaire 2018-2020 ».  

 
Cette dernière pose les objectifs du territoire et conforte l’ambition de pilotage d’une 

démarche territoriale de Projet Agricole et Alimentaire, basée sur de multiples partenariats, 
comme l’atteste les actions déjà engagées et les comités techniques d’acteurs déjà mobilisés 
(Espace test agricole, réseau « Bien Manger à l’Ecole », Projet Eau & Bio, etc.). 

 
Cette volonté a été conforté par la labellisation « Programme National de l’Alimentation », 

lancé par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, le ministère des Solidarités et de la 
Santé et l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Cette 
reconnaissance a récompensé l’approche territoriale et multi-partenariale de la politique 
agricole et alimentaire communautaire affirmant à GrandAngoulême un rôle d’animation 
territoriale et actant d’une gouvernance territoriale.  

 
Afin de poursuivre cette dynamique, un accord cadre est proposé à l’ensemble des 

acteurs locaux. Son objet est de valider collectivement les axes de collaboration pour les 
années à venir, de rendre lisible les quatre axes du Projet Agricole et Alimentaire à l’ensemble 
des partenaires institutionnels, des organismes de développement agricole et acteurs 
territoriaux. Enfin, cet accord cadre facilitera la déclinaison opérationnelle, c’est à dire technique 
et financière du Projet Agricole et Alimentaire, en le déclinant pour chaque action. 

 
Vu la délibération n° 562 du conseil communautaire du 18 octobre 2017, 
 
Vu l’avis favorable de la commission proximité, équilibre et identité territoriale du  

9 octobre 2018, 
 
 
Je vous propose : 
 
D’APPROUVER l’accord cadre de coopération pour le Projet Agricole et Alimentaire 

Territorial Durable de GrandAngoulême joint. 
 
D’AUTORISER Monsieur le Président ou la toute personne dûment habilitée à signer ledit 

accord cadre. 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE. 

 

Certifié exécutoire : 

Reçu à la Préfecture de la Charente le : 
 

25 octobre 2018 

Affiché le : 
 

25 octobre 2018 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 OCTOBRE 2018 
DELIBERATION 
N° 2018.10.379 

STRATEGIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE Rapporteur : Monsieur DAURE 

ACCORD CADRE PROJET AGRICOLE ALIMENTAIRE TERRITORIAL DURABLE 2018-2028 
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