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LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN à 17 h 30, les 
membres du Conseil Communautaire se sont réunis Salle Paul 
DAMBIER rue des Bouvreuils 16430 CHAMPNIERS suivant la 
convocation qui a été adressée par Monsieur le Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 03 décembre 2021 
 
Secrétaire de Séance : Monique CHIRON 
 
Membres présents : Sabrina AFGOUN, Michel ANDRIEUX, Joëlle 
AVERLAN, Brigitte BAPTISTE, Eric BIOJOUT, Didier BOISSIER 
DESCOMBES, Xavier BONNEFONT, Jacky BONNET, Catherine 
BREARD, Michel BUISSON, Minerve CALDERARI, Monique CHIRON, 
Frédéric CROS, Serge DAVID, Françoise DELAGE, Gérard DESAPHY, 
Gérard DEZIER, Nathalie DULAIS, Denis DUROCHER, François ELIE, 
Sophie FORT, Jean-Luc FOUCHIER, Jean-Jacques FOURNIE, Maud 
FOURRIER, Bertrand GERARDI, Michel GERMANEAU, Hélène 
GINGAST, Fabienne GODICHAUD, Jérôme GRIMAL, Thierry HUREAU, 
Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Raphaël MANZANAS, Annie 
MARC, Jean-Luc MARTIAL, Corinne MEYER, Benoît MIEGE-
DECLERCQ, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, Isabelle MOUFFLET, 
François NEBOUT, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Sylvie 
PERRON, Gilbert PIERRE-JUSTIN, Catherine REVEL, Jean 
REVEREAULT, Alain RHODE, Martine RIGONDEAUD, Mireille RIOU, 
Gérard ROY, Zahra SEMANE, Anne-Marie TERRADE, Roland VEAUX, 
Fabrice VERGNIER, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent 
YOU, Hassane ZIAT 
  
Ont donné pouvoir : Véronique ARLOT à Vincent YOU, Marie-Henriette 
BEAUGENDRE à Thierry HUREAU, Séverine CHEMINADE à Jean-
Jacques FOURNIE, Jean-Claude COURARI à Isabelle MOUFFLET, 
Françoise COUTANT à Fabrice VERGNIER, Fadilla DAHMANI à Jérôme 
GRIMAL, Jean-François DAURE à Jacky BONNET, Valérie DUBOIS à 
Sophie FORT, Martine FRANCOIS-ROUGIER à Catherine REVEL, 
Sandrine JOUINEAU à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, 
Gérard LEFEVRE à Gérard DESAPHY, Jean-Philippe POUSSET à Xavier 
BONNEFONT, Valérie SCHERMANN à François ELIE, Philippe 
VERGNAUD à Pascal MONIER, Zalissa ZOUNGRANA à Gilbert PIERRE-
JUSTIN,  
 
Excusé(s) : Véronique ARLOT, Marie-Henriette BEAUGENDRE, 
Séverine CHEMINADE, Jean-Claude COURARI, Françoise COUTANT, 
Fadilla DAHMANI, Jean-François DAURE, Valérie DUBOIS, Martine 
FRANCOIS-ROUGIER, Sandrine JOUINEAU, Gérard LEFEVRE, Jean-
Philippe POUSSET, Valérie SCHERMANN, Philippe VERGNAUD, Zalissa 
ZOUNGRANA Chantal DOYEN-MORANGE, Martine PINVILLE  
 

 



Communauté d’agglomération du Grand Angoulême 

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Poitiers 
 dans le délai de deux mois à compter de sa publication.  2 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 09 DÉCEMBRE 2021  DÉLIBÉRATION 

N° 2021.12.293 

EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUTAIRES Rapporteur : Monsieur NEBOUT 

NAUTILIS - TARIFS 2022 

 
Par délibération n°2020.12.389 du 17 décembre 2020, le conseil communautaire a approuvé 

la tarification du centre aquatique patinoire NAUTILIS pour l’année 2021. Celle-ci a permis 
d’augmenter les principaux tarifs de 2% et de 5% concernant les activités « bien-être ». 

 
Par délibération n°2021.07.154 du 8 juillet 2021, le conseil communautaire a approuvé la 

modification des tarifs 2021 du centre aquatique patinoire NAUTILIS. Il s’agissait de mettre à niveau 
les tarifs cycle et leçons de natation en intégrant le coût d’achat des bonnets. 

 
Le contexte national pèse fortement sur le budget des collectivités en dépenses et en 

recettes, et notamment sur l’équilibre budgétaire des équipements publics. Les recettes du centre 
NAUTILIS devraient à la fin de l’année 2021 être en baisse de 550 000 € par rapport aux prévisions 
de début d’année. Cette baisse est due à la fermeture de l’établissement pendant 5 mois et la 
reprise timide de juin avec l’instauration du pass sanitaire. 

 
Pour 2022, même si la reprise de la fréquentation est déjà engagée, la collectivité devra faire 

face à un nouvel aléa avec l’annonce récente de l’augmentation des fluides gaz (+70%) et électricité 
(+25% à confirmer). Ces augmentations ont une incidence directe et significative sur les dépenses 
de fonctionnement du centre NAUTILIS. En effet, le centre NAUTILIS représente 66% des 
consommations de gaz du patrimoine global de l’agglomération et 25% des consommations 
électriques. 

 
Une augmentation des tarifs du centre NAUTILIS pour 2022 a été proposée par les élus du 

Groupe de travail SPORTS réunis le 27 octobre dernier. Cette augmentation viendra atténuer en 
partie l’effet sur le prix des fluides. Néanmoins, pour ne pas avoir trop d’impact sur le budget des 
usagers et leur accès aux équipements et activités de loisirs, les élus privilégient une augmentation 
qui suit l’inflation. Une augmentation des tarifs de 3 % est donc proposée pour 2022, à l’exception du 
tarif de la carte support des entrées (non modifié). 

 
Enfin, il est proposé d’intégrer directement à l’annexe de la tarification 2022 la gratuité liée à 

l’opération « MON ETE GRANDANGOULEME » ainsi que l’introduction d’un nouveau tarif réduit 
associé au PASS’ DECOUVERTE. 
 

Je vous propose : 
 

D’APPROUVER les tarifs du centre aquatique patinoire Nautilis applicables à compter du 
1er janvier 2022, à l’exception de la tarification scolaire applicable à compter du 1er septembre 2022. 

 
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 : 

16 décembre 2021 
Affiché le : 

17 décembre 2021 
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