
����

����������	
����

�

������������������
�����
����

�

��������	�
������

��������������������

������	������

�

�

�������������� ��!���"!���������#!��!$����! �����

�

���������	�
�����	�����������
������
��������	������������
��������������
�����	������
������������
��
����� �� �� ��� ��� 	� !������ "
������� ����� 	� �
��������� ��� #������
� ��$�� �%&'()*'+,*!)!-��
�
�����������������	�
�����	.�

�

�������� �	
������/� #������
� 0	����
� )��)*(�� #���� '1	���� )!,)2+"03!*02� 45�����6� ��789:��
#������
� &
��� "&!!0�%&�� #���� ��7�
���� "�&*(�� #���� #��� "!)'�� #���� ,��
������
"!&)!-� 45�����6� ��7��:�� #������
� ,;������ "3*�� #������
� 27��

1� "3!�02� 45�����6� ��799:��
#���� ,�1� �)-*03�� #���� <��1� �%)��&�� #������
� ��$�� �%&'()*'+,*!)!-�� #������
�
#
�� �0)2)(=)�� #������
� )��
�� �!0�>� 45�����6� ��7�?:�� #���� -�	�7���� -)@*-�� #������
�
,�

�� -&� #&��0(�� #������
� '���7��� -&� ')��*&!� -3�*(�� #���� @�
������ -A0!')((&��
#������
�����-3<<)3-��#������
�!��7
��<&!!)(-�46��
��
�����7�89����5�����6���7:��#����
��
����� <0!2*(��#���� )���� ,)��0��#���� &��	1��� ,)32*&!+�&� ")*���#������
� B
���
,%)�%&#�� #���� '1	���� ,3*,()!-�� #������
� �7�	����� %&!�03C2�� #���� B��
�������
%3�)3-��#������
�"�
�
���*!),(&��#����&	�����7�D03(&)3E+�&-!0(0��#������
�,�

��
�)%&��&���#����*���		���&�")���#������
�D��+#��7�	��&�"03�)(,&!��#������
�0	����
��&�
"!)'�� �#������
�!1������&�"!)F*-&���#������
���
��G��&�-*<<0(��#������
�#
���&�<3!��
#������
� ��
��G� �&� <3!�� �� #������
� )	��� �&� >3&��&��� � #���� ,H	� �&� ')032�� #����
�7
��������&�'2!)2��#������
��7
�������&�%&@)�*&!��#���������03)!(���#������
�"�
�
��
#)!"0&3<��#������
� #
����#&I!*&!��#������
� �7�	�����#*)*�%&'��#������
� ��	�#0�)���
#���� ,H		�� (*�0�)'�� #���� ,H		�� (*>3&�� #���� )���� �)2)3�2�� #���� *���		��
�&��&!*(��#������
�'���7����&!!*(��#������
�#J�����*�)!-��#������
����

���03�*>3&(��
#������
�"�
�
���03�*>3&(�45�����6���7�9:��#������
�"
����>3*��*@*���#������
�-���������
!)#)!-��#���� &�����		�� !)''&(&3!��#���� )�� �� !*�%)!-��#������
� -���� !0"0�
45�����6� ��7�9:�� #���� �	���� !03)3E�� #������
� '���7��� !03-)32�� #���� ��7�
����
')*(2+D)#&'��#���� <�
���7� ')�)#*+-)-B%)%��#����%���� ')03-� 46� �
��
� ��� �78�:��
#������
� &��
��� ')�#0(�� #������
� '�������� '&#&!*�� 45�����6� ��79�:�� #���� !�����
2%0#)K-*'��#����#
�����2*'0(��#����)����2!0)�&(��#������
�%�
���32)!-��#����
)����@)(&&��00��#����,H		��@*,03!03E��#����'1	�����@3��*)(*.�

�

��������	��	
����
����#����,��
������"!&)!-�4������
�������6�#����*���		���&��&!*(�6�
�
��
� ��� ��7��:�� #������
� ���

�� "!&2&)3� 4������
� ������ 6� #������
� "�
�
��
#)!"0&3<:�#������
� 27��

1� "3!�02� 4������
� ������ 6� #������
� 0	����
� )��)*(� 6� ��799:��
#������
�)��
���!0�>�4������
�������6�#������
�����-3<<)3-�6��
��
������7�?:��#������
�
!��7
��<&!!)(-�4������
�������6�#������
�#
���02)(&)�����7�6��789������6�#������
�B
���

Désignations au sein des organismes extérieurs - Page 1 / 3

Envoyé en préfecture le 18/10/2017

Reçu en préfecture le 18/10/2017

Affiché le 

ID : 035-233500016-20171013-D17_DAJCP_SA_15-DE



��

�

,%)�%&#�6��
��
������7:��#�����	�
��,3*(&#&!�4������
�������6�#����-�	�7����-)@*-:��
#����)���+#���,03D0(� 4������
� ������ 6�#������
� ��
��G� �&�-*<<0(:��#������
�!�	���
D03!-)*(�4������
�������6�#����&�����		��!)''&(&3!:��#����)�� ���&�"!3(�4������
�
������6�#����,H		��(*�0�)':��D��+I�����&�-!*)(�4������
�������6�#����,H	��&�')032:��
#����,H	��&�#&3!�4������
�������6�#������
�B
���,%)�%&#������6�#������
�,;������"3*�
6� ��7:�� #���� (���	�� �&� �&*%� 4������
� ������ 6� #������
� #J���� �*�)!-:�� #������
� ,�		���
�&((&��&�4���
���
�������6�#������
�&��
���')�#0(:��#������
�"�
�
�����03@*&!�4������
�
������6�#������
�'���7���-&�')��*&!�-3�*(:��#������
�"�
�
���03�*>3&(�4������
�������6�
#����)����,)��0�6��
��
������7�9:��#������
�-����!0"0�4������
�������6�#�����7
�������
�&�'2!)2�6��
��
������7�9:��#����%����')03-�4������
�������6�#������
�'��������'&#&!*��
����7�6��78�:��#������
�'��������'&#&!*��4������
�������6�#����%����')03-�6���79�:�

�

@��	�����������
	�������		������������

���
�	���������������	���
���	�����8���+���
�	��L��J�
��������������������
������������	�
�����	����������
���������J��
���
���

@��	���	���
������M��N-)D��N')N���������5������������
�	���������������������������
��������
�J��
���
���

)��������
���
���
��������
�#������
�	���
�����������������	�
�����	�O�

&���
 �����
���	���
��

�

�

�����

�������������
��

+�-���
�����
��J�����������������	����
���������J��
���
���
���������6������	�����.�

�

�������

�����	������	�������������������������� �	����!��������"�����������

+�����������		�
��
������J�����	����
���������J��
���
���������������	�	��������J���6�	��
�������
��	���
����.�
��

+� 	��� ��	������ ��� ��
�����	� ���� 	��
������� �J��
���
� �������� ���� 	� 	����� ���J��� 6� 	� �
�������
��	���
����.��

Désignations au sein des organismes extérieurs - Page 2 / 3

��������	�
��

�

��������������������

Envoyé en préfecture le 18/10/2017

Reçu en préfecture le 18/10/2017

Affiché le 

ID : 035-233500016-20171013-D17_DAJCP_SA_15-DE



Conseil régional Désignation dans les organismes exterieurs Session octobre 2017
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