
 
 
 

DEPARTEMENT   
DE LA CHARENTE  

 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 05 FEVRIER 2015 

 
 
 

LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE à 17h30 , les membres du conseil 
communautaire se sont réunis au siège de la communauté d'agglomération du 
Grand Angoulême - 25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME suivant la 
convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président. 
 
 
Date d’envoi de la convocation : 29 janvier 2015  
 
 
Secrétaire de séance :  Sylvie CARRERA 
 
 
Membres présents  :  
 
Jean-François DAURE, Marie-Hélène PIERRE, Denis DOLIMONT, Fabienne 
GODICHAUD, Michel GERMANEAU, Jacky BOUCHAUD, Isabelle FOSTAN, 
Gérard DEZIER, Yannick PERONNET, Bernard CONTAMINE, Jacques 
PERSYN, Guy ETIENNE, Xavier BONNEFONT, François NEBOUT, André 
BONICHON, Anne-Marie BERNAZEAU, Jacky BONNET, Patrick BOURGOIN, 
Sylvie CARRERA, Samuel CAZENAVE, Stéphane CHAPEAU, Danielle 
CHAUVET, Véronique DE MAILLARD, Catherine DEBOEVERE, Armand 
DEVANNEAUX, Bernard DEVAUTOUR, Karen DUBOIS, Jacques DUBREUIL, 
François ELIE, Annette FEUILLADE-MASSON, Jean-Jacques FOURNIE, Maud 
FOURRIER, Martine FRANCOIS ROUGIER, Nicole GUENOLE, Nicole 
GUIRADO, Joël GUITTON, Isabelle LAGRANGE, André LANDREAU, Elisabeth 
LASBUGUES, Françoise LEGRAND, Bertrand MAGNANON, Annie MARAIS, 
Annie MARC, Daniele MERIGLIER, Marie-Claude MONTEIL, Catherine PEREZ, 
Jean-Philippe POUSSET, Bernard RIVALLEAU, Olivier RIVIERE, Zahra 
SEMANE, Elisabete SERRALHEIRO COSKUN, Jean-Luc VALANTIN, Philippe 
VERGNAUD, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU 
 
Ont donné pouvoir  : 
 
Danielle BERNARD à Gérard DEZIER, Mireille BROSSIER à Michel 
GERMANEAU, Catherine MAZEAU à Bernard CONTAMINE 
 
Excusé(s)  : 
 
 
Absent(s)  : 
 
Gérard BRUNETEAU, Danielle BERNARD, Mireille BROSSIER, Françoise 
COUTANT, Philippe LAVAUD, Catherine MAZEAU 
 

 
Délibération  
n° 2015.02.003 
 
Débat d'orientations 
budgétaires 2015 
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Conformément à l'article 11 de la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à 
l'administration territoriale de la République, un débat doit avoir lieu sur les orientations 
budgétaires dans les deux mois précédant le vote du budget. 

 
Ces propositions d'orientations budgétaires 2015 s'inscrivent dans les choix stratégiques 

définis lors de la commission ressources et prospectives du 21 janvier 2014. 
 
Vu la présentation du rapport sur la situation du GrandAngoulême en matière de 

développement durable, 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2015 de la 

communauté d'agglomération du GrandAngoulême, LEDIT JOUR CINQ FEVRIER DEUX 
MILLE QUINZE.  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 05 FEVRIER 2015  DELIBERATION 
N° 2015.02.003 

RESSOURCES ET PROSPECTIVES / FINANCES  Rapporteur : Monsieur  CONTAMINE 

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 
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En application de l’article L 2312-1 du code général des collectivités territoriales, un 

débat sur les orientations budgétaires  doit être organisé au plus tôt deux mois avant 
l’examen du budget primitif . 

 
Le vote du budget primitif 2015 aura lieu le 26 mars 2015, le débat d’orientations 

budgétaires doit être organisé au conseil communautaire du 5 février 2015. 
 
Pour engager ce débat, seront présentés le contexte économique  national et local, les 

choix stratégiques  du GrandAngoulême , l’état de la dette , l’évolution des principales 
recettes  et la répartition des dépenses prévisionnelles 2015 par grandes politique s.  

 
Dans un contexte de contrainte budgétaire lié notamment à la diminution des dotations 

de l’Etat et à une croissance économique faible, la priorité est donnée à la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement afin d’assurer le financement de nos grands projets et le projet 
d’agglomération. 

 
Le budget du GrandAngoulême  comprend actuellement un budget principal  et  

10 budgets annexes  (développement économique ; camping ; transports en commun ; déchets 
ménagers ; déchets végétaux ; assainissement ; assainissement non collectif ; eau potable ;   
salle de spectacles la Nef et Espace Carat).  

  
Les principales dépenses et recettes, tant en fonctionnement qu’en investissement, pour 

le budget principal et les budgets annexes, sont présentées dans ce rapport. 
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