
 

 
DEPARTEMENT   
DE LA CHARENTE  

 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 04 FEVRIER 2021 

 
 

LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN à 17h30, les membres du 
conseil communautaire se sont réunis à l'Espace Carat - 54 Avenue Jean 
Mermoz 16340, L'Isle-d'Espagnac suivant la convocation qui leur a été adressée 
par Monsieur le Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 29 janvier 2021 
 
Secrétaire de séance :  Didier BOISSIER DESCOMBES 
 
Membres présents :  
 
Michel ANDRIEUX, Véronique ARLOT, Joëlle AVERLAN, Brigitte BAPTISTE, 
Marie-Henriette BEAUGENDRE, Eric BIOJOUT, Didier BOISSIER 
DESCOMBES, Xavier BONNEFONT, Jacky BONNET, Catherine BREARD, 
Michel BUISSON, Minerve CALDERARI, Séverine CHEMINADE, Monique 
CHIRON, Françoise COUTANT, Frédéric CROS, Jean-François DAURE, Serge 
DAVID, Véronique DE MAILLARD, Françoise DELAGE, Gérard DESAPHY, 
Chantal DOYEN-MORANGE, Valérie DUBOIS, Nathalie DULAIS, Denis 
DUROCHER, François ELIE, Karine FLEURANT-GASLONDE, Sophie FORT, 
Jean-Luc FOUCHIER, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, Bertrand 
GERARDI, Fabienne GODICHAUD, Jérôme GRIMAL, Hervé GUICHET, Thierry 
HUREAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Gérard LEFEVRE, Raphaël 
MANZANAS, Annie MARC, Jean-Luc MARTIAL, Corinne MEYER, Benoît 
MIEGE-DECLERCQ, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, Isabelle MOUFFLET, 
François NEBOUT, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Martine 
PINVILLE, Jean-Philippe POUSSET, Jean REVEREAULT, Martine 
RIGONDEAUD, Mireille RIOU, Gérard ROY, Zahra SEMANE, Anne-Marie 
TERRADE, Roland VEAUX, Philippe VERGNAUD, Fabrice VERGNIER, Anne-
Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Hassane ZIAT, Zalissa 
ZOUNGRANA,  
 
Ont donné pouvoir : 
 
Sabrina AFGOUN à Gérard ROY, Gérard DEZIER à Mireille RIOU, Hélène 
GINGAST à Jean-Luc MARTIAL, Sandrine JOUINEAU à Véronique DE 
MAILLARD, Gilbert PIERRE-JUSTIN à Jean-Philippe POUSSET, Catherine 
REVEL à Gérard DESAPHY 
 
Excusé(s) : 
 
Jean-Claude COURARI, Fadilla DAHMANI, Michel GERMANEAU, Valérie 
SCHERMANN 
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La communauté d’agglomération de GrandAngoulême compétente en matière de Plan 

Local d’Urbanisme a prescrit son Règlement Local de Publicité intercommunal-RLPi par 
délibération n°209 du 28 juin 2018. 

 
Outil de protection du cadre de vie, le RLPi encadre les conditions d’installation des 

publicités, enseignes et pré-enseignes pour faire en sorte que ces dispositifs s’intègrent le 
mieux possible aux enjeux locaux et en adaptant les règles nationales relatives à l’affichage 
extérieur fixées par le code de l’environnement, aux spécificités locales. 

 
Sur les 38 communes membres de GrandAngoulême : 
 
- 5 étaient dotées de RLP dits « de première génération » : Angoulême, La Couronne, 

Champniers, Gond-Pontouvre, Soyaux. Ces RLP communaux, élaborés avant la profonde 
réforme du droit de l’affichage extérieur opérée par la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 et par 
ses décrets d’application, étaient devenus obsolètes et seraient automatiquement devenus 
caducs (en l’absence de révision) le 13 juillet 2020 (date repoussée de deux ans par la loi 
engagement et proximité du 27 décembre 2019). 

 
- 33 n’étaient pas couvertes par un RLP à leur échelle. 
 
L’élaboration du document 
 
L’élaboration du RLPi était nécessaire pour tenir compte des évolutions législatives et 

réglementaires impactant la matière mais également les projets impactant le territoire. 
 
Les objectifs, définis par la délibération n°209 du conseil communautaire du 28 juin 2018, 

étaient notamment de renforcer l'identité de l'agglomération angoumoisine, de valoriser les 
principaux centres historiques et patrimoniaux de l'agglomération et de traiter les entrées de 
ville et de bourgs, les principaux axes structurants, les zones d'activités économiques et 
commerciales à enjeux. 

 
Les orientations générales du RLPi ont été débattues au sein des 38 conseils municipaux 

de mars à septembre 2019 et en conseil communautaire le 4 avril 2019. 
 
Le projet de RLPi, tel qu’arrêté par délibération n°406 du conseil communautaire du  

5 décembre 2019, présente les caractéristiques essentielles suivantes : 
  
5 zones de publicité (ZP) sont instaurées : les ZP 1, 2, 3 et 4 concernent les  

18 communes appartenant à l’unité urbaine d’Angoulême, tandis que la ZP 5 concerne 
exclusivement les 20 communes hors unité urbaine d’Angoulême. 

 
Sur tout le territoire aggloméré, une règle unique d’extinction des publicités et enseignes 

lumineuses est définie : 21h-7h (au lieu de 1h-6h, plage horaire nationale). 
 
 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 4 FEVRIER 2021 
DELIBERATION 
N° 2021.02.025 

SCHEMA DIRECTEUR DU COMMERCE Rapporteur : Monsieur VERGNAUD 

APPROBATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL 
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-  La ZP1 correspond aux lieux présentant le plus fort enjeu paysager et patrimonial. Il 

s’agit majoritairement des « lieux protégés » (site patrimonial remarquable 
d’Angoulême, abords des monuments historiques, sites inscrits). 

 Est principalement admise en ZP1 la publicité supportée à titre accessoire par du 
mobilier urbain (exception faite des abris voyageurs en lieux protégés), dans la limite 
de 2 m2 pour le mobilier d’information (portée à 8 m2 à Angoulême hors ancien secteur 
sauvegardé). 

 
-  La ZP2 couvre principalement des secteurs résidentiels et certaines séquences d’axes 

structurants proches des centralités protégées ou constituant des entrées de villes.  
 La publicité scellée au sol est interdite en ZP2, de même que la publicité lumineuse 

autre qu’éclairée par projection ou transparence.  
 La publicité murale y est admise, dans la limite de 4 m2 ou 8 m2 de surface d’affiche 

(ZP2a et ZP2b), à raison d’un dispositif par linéaire de façade sur rue d’une unité 
foncière.  

 La publicité supportée par les 5 catégories de mobilier urbain est admise, dans la limite 
de 8 m2 de surface d’affiche pour le mobilier d’information (2,1 m2 si la publicité est 
numérique, uniquement possible à Angoulême). 

 
-  La ZP3 est dédiée aux zones commerciales et d’activités et aux axes les plus 

empruntés d’Angoulême.  
 La publicité murale et la publicité scellée au sol, y compris numériques, y sont admises 

dans la limite de 8 m2 de surface d’affiche pour les publicités non lumineuses ou 
éclairées par projection ou transparence, à raison d’un dispositif par linéaire de façade 
sur rue d’une unité foncière. 

 La publicité sur mobilier urbain est admise dans les mêmes conditions qu’en ZP2. 
 
-  La ZP4 est réservée au domaine ferroviaire. Hors quais, la publicité scellée au sol est 

limitée à 8 m2 de surface d’affiche, à raison d’une règle d’inter-distance de 150 m entre 
chaque dispositif placé du même côté de la voie. La publicité numérique est admise. 

 
-  Enfin, la ZP5 couvre les 20 communes n’appartenant pas à l’unité urbaine 

d’Angoulême, soit les communes les plus rurales. Toute publicité est interdite en lieux 
protégés, de même que toute publicité scellée au sol ou directement installée sur le 
sol. 

 La publicité de 4 m2 est admise sur mur de bâtiment aveugle, à raison d’un dispositif 
par linéaire de façade sur rue d’une unité foncière. 

 
Le volet « enseignes », bien que facultatif, est également traité. Des règles précises sont 

définies pour les enseignes situées en lieux protégés et en ZP1 afin de renforcer leur intégration 
qualitative. 

 
En ZP2, quelques règles locales viennent compléter la réglementation nationale : 

interdiction des enseignes numériques, règles de positionnement, limitation du nombre 
d’enseignes perpendiculaires... 

 
En ZP3, un format totem est imposé aux enseignes scellées au sol afin de les distinguer 

des publicités scellées au sol, et donc accroitre la lisibilité des zones commerciales et d’activités 
et principaux axes, et renforcer l’attractivité des commerces. 

 
Le projet de RLPi arrêté a été soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées, de 

Paysages de France (association agréée de protection de l’environnement ayant demandé à 
participer à l’élaboration du RLPi) et de la Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites (CDNPS) de la Charente : 

- La CDNPS a rendu un avis favorable sans réserve.  
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- La Chambre de commerce et d’industrie de la Charente a rendu un avis favorable, 

assorti d’une remarque tendant à ne pas trop contraindre (par les règles locales définies en ZP1 
en matière d’enseignes) la liberté d’expression des commerçants locaux. 

- L’Etat a rendu un avis favorable, assorti d’observations, dont la plupart portent sur 
l’accessibilité des documents graphiques et sur le rappel de l’interdiction (par le code de 
l’environnement) de toute publicité en site classé. 

- L’association Paysages de France a fourni de nombreuses observations. La majorité ne 
relèvent pas du champ d’application du RLPi ou ont déjà été exprimées dans le cadre de la 
concertation. La principale remarque est relative à la publicité sur mobilier urbain, qui devrait 
également être soumise à la règle locale d’extinction nocturne. 

 
Le projet de RLPi arrêté a ensuite été soumis à enquête publique du 1er au 26 septembre 

2020 : 
- 7 contributions ont été reçues pendant l’enquête et expriment des positions divergentes. 

Certaines tendent à assouplir les règles locales arrêtées : admettre la publicité scellée au sol en 
ZP2, modifier la règle locale de densité pour le cas des grands linéaires, déclasser de ZP2 en 
ZP3 certains axes (route de Périgueux à Angoulême et Soyaux, rue de Royan et rue de Saint 
Jean d’Angély à Saint-Yrieix, rue de Montmoreau à Angoulême, route de Limoges à Angoulême 
et L’Isle d’Espagnac), classer en ZP4 deux ponts à Angoulême. 

D’autres contributions proposent au contraire de renforcer les règles arrêtées, 
principalement celles relatives aux enseignes. 

 
- La commission d’enquête a rendu un avis favorable, assorti de deux recommandations : 

admettre plus d’un dispositif publicitaire sur les grands linéaires, et classer en ZP4 la route de 
Bordeaux-pont Jean Monnet à Angoulême. 

 
La Conférence des Maires, réunie le 5 novembre 2020, a examiné l’ensemble des avis et 

contributions reçus.  
 
Modifications apportées au projet arrêté 
 
Les modifications suivantes au projet de RLPi arrêté sont proposées, afin de tenir compte 

des avis exprimés par les personnes consultées, des observations exprimées au cours de 
l’enquête publique et des conclusions de la commission d’enquête, tout en restant conforme 
aux objectifs et orientations du projet : 

- rapport de présentation : en préambule, mise à jour de la nouvelle date de caducité 
des RLP communaux (13 juillet 2022 et non plus 2020) ; simplification de la présentation des 
règles nationales applicables au territoire (tableaux) ; compléments apportés quant aux 
explications et justifications du classement de certains axes en ZP2 afin de renforcer la 
compréhension de l’économie générale du RLPi ; mise en cohérence avec le règlement 
concernant la règle locale d’extinction afin d’y soumettre également la publicité sur mobilier 
urbain 

- règlement : article 1, correction relative à la règle locale d’extinction afin d’y soumettre 
également la publicité sur mobilier urbain 

- plan de zonage : ajout des noms des axes principaux et possibilité de reproduction en 
grand format. 

 
 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L581-14 et suivants ; 

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L153-8 et suivants, L103-3 et R153-1 
et suivants ; 
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La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie et au siège de l’agglomération pendant un mois. 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de l’accomplissement des 
mesures de publicité. 

 

 

Vu la délibération n°209 du conseil communautaire du 28 juin 2018 prescrivant 
l’élaboration du règlement local de publicité intercommunal de GrandAngoulême, définissant les 
modalités de concertation mises en œuvre à l’occasion de cette élaboration ainsi que les 
modalités de collaboration avec les communes membres ; 

Vu la délibération n°406 du conseil communautaire du 5 décembre 2019 arrêtant le projet 
de règlement local de publicité intercommunal ; 

Vu la délibération n°405 du conseil communautaire du 5 décembre 2019 tirant le bilan de 
la concertation; 

Vu l’arrêté du Président de GrandAngoulême du 8 juillet 2020 soumettant le projet de 
règlement local de publicité intercommunal à enquête publique ;  

Vu le dossier d’enquête publique, les observations exprimées, le rapport et les 
conclusions de la commission d’enquête du 23 octobre 2020 rendant un avis favorable assorti 
de deux recommandations ;  

Vu le compte-rendu de la conférence des maires réunie le 5 novembre 2020 pour examen 
des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et du rapport de la 
commission d’enquête ; 

 
Je vous propose : 
 
D’APPROUVER le règlement local de publicité intercommunal, tel qu’il est annexé à la 

présente délibération.   
 

 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES 

(1 abstention), 
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE. 

 
 

Certifié exécutoire : 

Reçu à la Préfecture de la Charente le : 
 

10 février 2021 

Affiché le : 
 

10 février 2021 

 
 
 



RAPPORT DE PRÉSENTATION
PIÈCE N°1

FÉVRIER 2021
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