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LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 h 30, 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 a 
été adressée par Monsieur le Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 04 mars 2022 
 
Secrétaire de Séance : Jean-Claude COURARI 
 
Membres présents : Sabrina AFGOUN, Michel ANDRIEUX, Joëlle 
AVERLAN, Brigitte BAPTISTE, Eric BIOJOUT, Didier BOISSIER 
DESCOMBES, Xavier BONNEFONT, Catherine BREARD, Michel 
BUISSON, Minerve CALDERARI, Séverine CHEMINADE, Monique 
CHIRON, Jean-Claude COURARI, Frédéric CROS, Fadilla DAHMANI, 
Serge DAVID, Françoise DELAGE, Gérard DESAPHY, Gérard DEZIER, 
Valérie DUBOIS, Nathalie DULAIS, François ELIE, Jean-Luc FOUCHIER, 
Jean-Jacques FOURNIE, Bertrand GERARDI, Hélène GINGAST, 
Fabienne GODICHAUD, Jérôme GRIMAL, Francis LAURENT, Michaël 
LAVILLE, Raphaël MANZANAS, Annie MARC, Jean-Luc MARTIAL, 
Corinne MEYER, Benoît MIEGE-DECLERCQ, Pascal MONIER, Thierry 
MOTEAU, Isabelle MOUFFLET, François NEBOUT, Yannick PERONNET, 
Gilbert PIERRE-JUSTIN, Martine PINVILLE, Jean REVEREAULT, Alain 
RHODE, Martine RIGONDEAUD, Mireille RIOU, Gérard ROY, Anne-Marie 
TERRADE, Philippe VERGNAUD, Fabrice VERGNIER, Anne-Laure 
WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Hassane ZIAT, Zalissa 
ZOUNGRANA 
  
Ont donné pouvoir : Jacky BONNET à Fabienne GODICHAUD, 
Françoise COUTANT à Fabrice VERGNIER, Jean-François DAURE à 
Thierry MOTEAU, Sophie FORT à Philippe VERGNAUD, Maud 
FOURRIER à Brigitte BAPTISTE, Martine FRANCOIS-ROUGIER à Anne-
Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Michel GERMANEAU à Isabelle 
MOUFFLET, Thierry HUREAU à François NEBOUT, Sandrine 
JOUINEAU à François ELIE, Gérard LEFEVRE à Pascal MONIER, 
Dominique PEREZ à Gérard ROY, Sylvie PERRON à Hélène GINGAST, 
Jean-Philippe POUSSET à Gilbert PIERRE-JUSTIN, Catherine REVEL à 
Vincent YOU, Valérie SCHERMANN à Zalissa ZOUNGRANA, Roland 
VEAUX à Francis LAURENT,  
 
Excusé(s) : Véronique ARLOT, Marie-Henriette BEAUGENDRE, Chantal 
DOYEN-MORANGE, Denis DUROCHER, Zahra SEMANE  
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 MARS 2022  DÉLIBÉRATION 

N° 2022.03.048 

MOBILITES Rapporteur : Monsieur MARTIAL 

POLITIQUE CYCLABLE : VALIDATION DU SCHEMA CYCLABLE D'AGGLOMERATION  

 
Autorité organisatrice de mobilité, GrandAngoulême assure la planification, le suivi et 

l'évaluation de sa politique de mobilité, et associe à l'organisation des mobilités l'ensemble des 
acteurs concernés. Elle est compétente pour organiser des services relatifs aux mobilités actives 
(modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans 
assistance motorisée) ou contribuer au développement de ces mobilités. 

 
Depuis plusieurs années, GrandAngoulême porte une volonté forte de développer l’usage du 

vélo comme mode de déplacement au quotidien sur son territoire. Ainsi, la communauté 
d’agglomération a élaboré en 2005 un premier schéma cyclable, puis un second en 2016. Avec 
l’évolution du périmètre intercommunal, l’enjeu d’actualiser ce document s’est affirmé. D’autres 
éléments de contexte sont venus renforcer ce besoin : croissance des pratiques cyclables sur tous 
les territoires avec notamment l’essor du vélo à assistance électrique, ouverture au public de la Flow 
Vélo, évolution des politiques cyclables à différentes échelles (Plan Charente Vélo, plan vélo 
national, appels à projets, …), etc.   

 
Pour définir les contours de ce nouveau schéma cyclable d’agglomération, des entretiens avec 

chacune des 38 communes, les partenaires institutionnels et associatifs ont permis de dresser un 
état des lieux de l’existant, des projets et des enjeux sur le territoire. Sur cette base, un cabinet 
d’études spécialisé a été recruté pour conduire l’étude d’actualisation du schéma cyclable 
d’agglomération. De nombreux acteurs ont été associés et se sont mobilisés tout au long de 
l’élaboration de ce schéma : les communes, le Département, les associations, les services de l’Etat 
(cf. calendrier et instances en annexe 1). Le Conseil de développement a été saisi sur ce projet : un 
groupe projet spécifique a été créé et une contribution formulée (cf. contribution en annexe 2). 

 
L’objectif de tripler la pratique du vélo à l’horizon 2025 a été retenu. L’atteinte de cet 

objectif implique la mise en œuvre d’actions permettant de développer toutes les composantes du 
système vélo sur le territoire (aménagements cyclables, stationnements vélos, services aux 
cyclistes, information, etc.). 
 

Le schéma : document cadre d’une politique cyclable partenariale 
 

Le schéma cyclable d’agglomération a vocation à formaliser les grandes orientations de la 
politique cyclable partenariale pour les 5 ans à venir sur le territoire du Grand Angoulême.  

 
Il s’articule autour de 10 fiches actions regroupées selon 4 axes de projet (cf. plan d’action du 

schéma cyclable d’agglomération en annexe 3). Chacune de ces fiches comporte un ensemble de 
mesures qui permettront de développer l’usage du vélo sur le territoire au quotidien. 
 
Axe 1 : Un engagement partenarial nécessaire, GrandAngoulême comme coordinateur de la 
politique cyclable 
 
Les acteurs qui interviennent dans le cadre d’une politique cyclable sont nombreux. Ainsi les 
collectivités peuvent intervenir au titre de différentes compétences (aménagement de voiries et 
d’espaces publics, établissements scolaires, action sociale, tourisme, etc.), mais les acteurs privés 
et associatifs portent également leurs propres stratégies (animation, location, vente, etc.).  
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La nécessité de disposer d’instances et d’outils pour coordonner, mettre en cohérence et donner de 
la lisibilité à ces actions a été largement exprimée par l’ensemble des acteurs tout au long de la 
démarche.  
 
Ce premier axe du projet propose donc un cadre de fonctionnement, d’appui et de travail commun 
sur le territoire, à travers une organisation qui permette le partage des réflexions et des projets, mais 
aussi la création d’outils techniques communs (référentiels, communication, suivi/évaluation). De par 
sa compétence Mobilité et son périmètre géographique, la communauté d’agglomération apparaît 
comme le coordinateur privilégié de cette coopération. 
 
 Fiche action 1. Mettre en place une coopération technique et politique, en créant des 

instances de dialogue et des outils opérationnels. 
 Fiche action 2. Développer un dispositif et des outils de connaissance des pratiques, puis 

de suivi et d’évaluation du schéma 
 Fiche action 3. Construire et développer une « culture vélo » à travers un plan de 

communication. 
 
 
AXE 2 : Le développement d’un réseau structurant efficace et sécurisant indispensable à 
l’évolution significative de la part modale vélo 
 
Les enjeux de sécurité, d’aménagements, de continuités d’itinéraires sont essentiels et prioritaires 
pour développer l’usage du vélo. En effet, le diagnostic a mis en évidence un manque 
d’aménagements cyclables sur le territoire, discontinus et manquant de lisibilité. 
 
Cet axe du projet a donc pour objectifs de permettre aux cyclistes de se déplacer d’un point à un 
autre en sécurité, sur un itinéraire clairement identifiable (pour le cycliste comme pour les autres 
usagers de l’espace public), confortable (aménagement, revêtement, entretien, éclairage, …) et 
performant (temps de parcours, fluidité, stationnement adapté à proximité…).  
 
Un schéma de principe des liaisons cyclables utiles aux déplacements à l’échelle du territoire a été 
défini. Afin de répondre aux enjeux de priorisation et de continuités, 6 grands itinéraires utilisant une 
partie de ces liaisons de principes sont proposés. Parallèlement, les communes pourront compléter 
ce maillage d’échelle intercommunale par des connexions de proximité. Au-delà des schémas 
stratégiques, il est essentiel que l’ensemble des acteurs s’engagent à saisir toutes les opportunités 
techniques et financières pour contribuer au développement d’un réseau cyclable attractif. 
 
 Fiche action 4. Aménager un réseau d’itinéraires sécurisés, hiérarchisés et maillés 
 Fiche action 5. Renforcer l'attractivité des itinéraires en améliorant leur lisibilité 
 Fiche action 6. Améliorer le niveau de services aux cyclistes 
 

 
AXE 3 : La politique cyclable comme vecteur d’attractivité et d’apaisement pour le cadre de 
vie des 38 communes du Grand Angoulême 
 
Les grandes liaisons cyclables, sécurisées et performantes sont indispensables pour assurer les 
déplacements à l’échelle de l’agglomération. Néanmoins, une réflexion sur le partage de l’espace 
public et la place qui y est accordée aux différents usages et modes de déplacements doit être 
portée. C’est particulièrement le cas pour les zones urbaines, qu’il s’agisse de centralités de 
proximité ou d’espaces urbains denses.  
 
Ces espaces concentrent des attentes, parfois contradictoires, au regard des enjeux de mobilité 
(stationnement, déplacements de piétons en tous sens, véhicules traversant le secteur, …). La prise 
en compte des besoins des piétons et des cyclistes est essentielle dans ces contextes car ces 
modes de déplacement sont particulièrement performants sur les courtes distances, génèrent peu 
de nuisances environnementales (bruit, pollution) et favorisent la vie locale (lien social, …). 
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Le vélo peut aussi avoir des impacts très positifs sur l’activité économique locale, qu’il s’agisse 
d’entreprises spécialisées, des commerces locaux, des services de proximité ou encore des 
retombées économiques liées au tourisme à vélo. 
 
 Fiche action 7. Inciter et faciliter les déplacements de proximité à pied et à vélo 
 Fiche action 8. Soutenir et accompagner l'écosystème économique lié au vélo  
 
 
AXE 4 : Une incitation et un accompagnement renforcé favorisant l’usage du vélo au 
quotidien 
 
Au-delà des aménagements, il est indispensable de faciliter et d’inciter à l’usage du vélo. Ainsi, pour 
circuler à vélo il est nécessaire d’en avoir un à disposition, en bon état, et de savoir se déplacer 
dans un contexte de mobilité du quotidien (heures de pointe, partage de l’espace avec les autres 
usagers, …).  
 
Il s’agit également, à travers des actions de sensibilisation et d’accompagnement d’impulser un 
changement des comportements de mobilité en faveur du vélo et plus largement des modes actifs. 
Plusieurs types de publics, tels que les salariés et leurs employeurs, les scolaires, les étudiants, 
peuvent faire l’objet d’actions particulières. 
 
 Fiche action 9. Impulser la pratique en développant l'apprentissage et en facilitant l'accès 

à un vélo 
 Fiche action 10. Engager des actions par public cible pour accompagner le changement 

des pratiques 
 

 
Un engagement fort de GrandAngoulême dans la mise en œuvre de ce projet partenarial  

 
Le schéma cyclable d’agglomération constitue un cadre d’intervention et de valorisation 

des actions conduites par les différents partenaires de la politique cyclable locale. Les 
actions ont vocation à être précisées et mises en œuvre progressivement. Un bilan annuel 
permettra de partager les réalisations concrètes. 

 
Naturellement, GrandAngoulême contribuera, dans le cadre de ses compétences, à la mise en 

œuvre des actions.  
 
 Pour GrandAngoulême il s’agira en premier lieu de poursuivre et renforcer les actions 

déjà engagées, et plus particulièrement : 
 Le service de location de vélo möbius, avec près de 800 vélos mis à disposition du 

public ; 
 La prime d’aide à l’achat de vélos à assistance électrique pour les habitants ; 
 La réalisation d’aménagements cyclables et l’installation de stationnements vélos (ainsi 

que leur entretien) dans le cadre des compétences communautaires (équipements et 
voiries communautaires notamment) ; 

 L’attribution de fonds de concours pour aider les communes à réaliser des 
aménagements cyclables et le soutien aux associations ; 

 La finalisation de la Flow Vélo, avec notamment l’amélioration du niveau de service 
(équipements, revêtements,…) 

 L’accompagnement au changement à travers le challenge de la mobilité, l’appui aux 
plans de mobilité employeurs, … 

 La construction d’outils numériques de mobilité (avec Nouvelle Aquitaine Mobilité). 
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D’autre part, des attentes très fortes ont été exprimées dans le cadre de la démarche 

pour une implication plus forte de GrandAngoulême sur : 
 
 La coordination et la production d’outils communs 

GrandAngoulême renforcera son implication sur ce sujet par : 
 La mise en place et l’animation des instances politiques techniques et financières ; 
 La définition et la mise en œuvre de stratégies et d’outils communs : 

⋅ Référentiel technique (aménagements, jalonnement, stationnement) ; 

⋅ Communication/sensibilisation ; 
 L’amélioration de la connaissance des pratiques : enquêtes et comptages ; 
 La mise en place d’actions favorisant l’acculturation et le partage de retours 

d’expériences : conférences, séminaire, … ; 
 Le partage d’un suivi / bilan régulier des réalisations. 

 
 La participation à la réalisation des itinéraires 

GrandAngoulême accompagnera les communes pour faciliter la réalisation d’itinéraires en : 
 Précisant les liaisons de principe identifiées au schéma des itinéraires : 

 Identifier les tracés en groupes de travail sectoriels avec les communes, 
 Engager les études préliminaires sur 1 ou 2 des 6 grandes liaisons proposées au 

schéma 
 Apportant un soutien en ingénierie : 

 Partages techniques, avis sur les projets, aide au montage des plans de financement 
 Lancement d’un accord cadre multi attributaire pour la réalisation d’études 

 Contribuant financièrement à la réalisation des projets 
 Fonds de concours élargi aux aménagements de proximité. 

 
Ces axes de travail constituent les priorités d’actions de GrandAngoulême pour les 

premières années de mise en œuvre du schéma cyclable d’agglomération. Les modalités 
d’intervention pourront être précisées, adaptées au fil du temps selon les résultats obtenus et 
l’évolution des besoins. 
 
 

Je vous propose : 
 
D’ADOPTER le schéma cyclable d’agglomération et DE VALIDER les priorités d’actions de 

GrandAngoulême telles que proposées ; 
 
D’AUTORISER Monsieur le Président ou toute personne dûment habilitée à mettre en 

œuvre toutes les actions nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 

 
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 : 
 

17 mars 2022 

Affiché le : 
 

17 mars 2022 
 

 
 

 

 



ANNEXE 1 : UNE DEMARCHE CO CONSTRUITE 

 

MOBILISATION DES PARTENAIRES ET POINTS D’ETAPES  

DANS LA DEMARCHE D’ELABORATION DU SCHEMA CYCLABLE D’AGGLOMERATION 

 

 

2020 : un temps de bilan et de préparation du projet 

 Echanges avec les acteurs du vélo sur le territoire : 

 Rencontre de chacune des 38 communes de juillet à septembre 2020 ; 

 Rencontre des partenaires institutionnels (services de GrandAngoulême, du Département, 

de l’Etat), associations (Vélocité de l’Angoumois, Cyclofficine, Comité départemental de 

cyclisme de la Charente, Prévention Maïf, association Prévention Routière, UFOLEP, USEP), 

acteurs privés (vélocistes, …). 

 

 Partage des objectifs et du cahier des charges de l’étude (Bureau communautaire du 8/10/20, 

conférence des Maires du 5/11/20) 

 

 Saisine du Conseil de développement 

 

2021 : réalisation de l’étude  

 

 Différentes instances ont été mises en place dans le cadre de l’étude : 

 

• Le Comité de pilotage de l’étude est l’instance décisionnelle, composée d’élus. En début de 

démarche, il a été proposé aux élus des communes de s’inscrire pour faire partie du comité de 

pilotage de l’étude. Les représentants du Département, de l’Etat et de l’ADEME étaient 

également conviés à cette instance.  

 

• Le Comité technique est composé des partenaires de l’étude : services de GrandAngoulême, 

du Département et de l’Etat, représentants des 38 communes, associations Vélocité, 

Cyclofficine, Icamaga. Cette instance a été force de proposition et a permis de préparer les 

comités de pilotage.  

 

• Le Conseil de développement de GrandAngouleme a été mobilisé et a permis d’associer des 

représentants de la société civile à l’étude. Un groupe-projet, constitué de 22 personnes issues 

des trois collèges, a été constitué sur la base du volontariat.  

 

19 janvier : Groupe mobilité – 25 participants  

 Présentation des candidatures au marché d’étude. 

 

06 avril : groupe projet du Conseil de développement – 21 participants 

 Présentation de la démarche et des premiers éléments de diagnostic  

 

21 avril : groupe projet du Conseil de développement – 21 participants 

 Travail participatif sur les enjeux d’un schéma à 38 communes et les conditions de réussite 

du futur schéma cyclable 

 

30 avril : Comité technique – 49 participants  



 Partage de la démarche, des enjeux vélo sur le territoire et des éléments de diagnostic  

 

07 mai : Comité de pilotage – 21 participants  

 Présentation de la démarche, des éléments de diagnostic, premiers échanges sur les enjeux 

et les priorités 

 

20 et 21 mai : Ateliers par secteurs géographiques pour travailler sur les itinéraires :  

o secteur Nord-Est, à Gond-Pontouvre – 11 participants / 9 communes 

o Secteur Nord-Ouest, à Linars – 6 participants / 6 communes 

o Secteur Sud-Est, à Garat – 11 participants / 9 communes 

o Secteur Sud-Ouest, à Roullet-Saint-Estèphe – 7 participants / 6 communes 

 

16 juin : Comité de pilotage – 22 participants  

 Précision des orientations et les axes de travail du futur schéma 

 Validation des 4 axes de travail en affirmant la volonté de faire apparaitre les enjeux de 

proximité indépendamment de la logique d’itinéraires 

 Validation de l’objectif de tripler la pratique cyclable sur le territoire à l’horizon 2025 

 

09 juillet : Comité technique – 39 participants  

 Partage des axes de projet retenus lors du comité de pilotage, travail sur le schéma de principe 

des itinéraires et les actions à développer.  

 

26 août : groupe-projet du Conseil de développement – 13 participants 

 Partage des axes du projet et des propositions d’actions, échanges sur les priorités d’actions 

pour GrandAngoulême 

 

14 septembre : point d’information en Conférence des Maires  

16 septembre : présentation en réunion des DGS 

 Transmission, pour avis/observations, du support de présentation faisant apparaitre une première 

version du schéma de principe des itinéraires cyclables et la structure du plan d’actions. 

 

21 octobre : Comité technique - 33 participants 

 Echanges sur le schéma de principe des itinéraires et les 6 propositions de continuités 

structurantes 

 

  Transmission de la version projet du plan d’action à tous les partenaires de l’étude (24 novembre). 

 

29 novembre : Comité technique – 33 participants  

 Echanges sur le contenu du plan d’action partenarial  

 

14 décembre : Comité de pilotage – 25 participants  

 Validation du projet de schéma cyclable  

 

Retours complémentaires des partenaires jusqu’à fin 2021. 



La gouvernance du schéma cyclable 
entre l’Agglomération, les 38 communes 
et les autres collectivités intervenantes 
et la cohérence entre les différents plans 
cyclables

intégrant l’ensemble des modes de 
déplacement en lien avec l’urbanisme, les 
liens rural-urbain et l’intermodalité entre 
modes de déplacement.

Le positionnement clair du rôle de 
GrandAngoulême et ses missions dans le 
schéma cyclable.

notamment les fonds de concours aux 
communes et des objectifs chiffrés et 
leur évaluation dans un rapport annuel

L’observation, le développement du 
comptage pour mieux comprendre les 
évolutions des pratiques du vélo et pour 
aider à la décision.

La dimension loisirs, 
tourisme du vélo.

La sécurité des cyclistes, la volonté de 
partage et de reconquête de l’espace 
public notamment en respectant une 
hiérarchie : piétons , vélos, transports en 
commun puis voitures.
Modérer la circulation en milieu urbain 
et en centre bourg : zone 30.

La sensibilisation et l’accompagnement 
des employeurs, des établissements 
scolaires, les centres commerciaux pour 
la sensibilisation de leurs agents et la mise 
en place d’accès , de parkings sécurisés.

L’accompagnement de tous les usagers 
du territoire quelque soit leur âge 
vers le changement de modes de 
déplacement, les changements d’usage, 
les expérimentations.

L’amélioration et le renforcement de 
l’accès à l’information, à la communication, 
aux cartographies et à la culture du vélo.

La lisibilité, visibilité et continuité des 
itinéraires au sein des 38 communes 
en créant un référentiel commun et en 
travaillant sur les aménagements, leurs 
entretiens.

La co-construction avec la population,
s’appuyer sur l’expertise d’usage des 
acteurs et des habitants en les associant 
aux projets.

La prise en compte du système vélo et 
le développement des services associés : 
réparation, apprentissage , location ....

Les 13 orientations principales 
pour un schéma cyclable 
d’Agglomération à 38 communes
par Geoffrey Grimal

novembre 2021
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