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Prénom Nom Affectation 

NATHALIE ALBERT DAGEMO 
CENDRINE AMBROISE DAFJS 
LAURENCE ARTAUD-DAVID DDTEFP Bretagne 
MARIE-FRANCOISE BALDACCI DRTEFP Corse 
ARNAUD BEAUMARD Détaché services Premier ministre 
NICOLAS BEUQUE DDTEFP de Seine et Marne 
ANNE BISOT DDTEFP Val de Marne 
PIERRE BOCQUET IGAS 
GUILLAUME BOULANGER  DGEFP 
MAGALI BOUNAIX DDTEFP Paris 
KALED BOUNAKHLA DGEFP 
FREDERIQUE CHADEL DGCS 



BENOIT CHASSIGNEUX DICOM 
VIRGINIE CHENAL DGCS 
KARINE DANJOU Détachée Délégation régionale au tourisme 
SAMUEL DEBUYS DGEFP 
GILLES DIOT DGT 
ERIC DODEMAND Détaché MEEDAT 
JEAN-YVES DREAU DDTEFP des Côtes d'Armor 
PASCAL  DURET DAFJS 
MARIE-ANNE FIGHERA DDTEFP Haute Garonne 
BEATRICE FLORENTIN DGCS 
RONALD FOIN DDTEFP de Seine-Saint-Denis 
LAURENT GIESE PNA SGAR Alsace 
ANNE GRAILLOT DGEFP 
REMI GRANDGIRARD DGT 
EMMANNUELLE HAMEL IMINIDSO 
EMMANNUELLE HAUTCOEUR INTEFP 
FREDERIQUE HENRION DRTEFP Aquitaine 
SEVERINE HUSSON DDTEFP Nantes  
JOCELYN JULTAT DRTEFP Martinique 
PHILIPPE LALANNE DRTEFP Alsace 
PHILIPPE LANDRIEVE IMINIDSO 
PHILIPPE LAVAL INTEFP 
ERWAN LE BRAS DGEFP 
BERTRAND LECLERC IMINIDSO 
VIRGINIE LEHEUZEY DHOS 
DELPHINE LEMAIRE  DRTEFP de Picardie 
HENRI LOUIS DDTEFP de Bretagne 
JOSEPH LUCIANI DDTEFP de Haute-Corse 
CHRISTINE MATRAGLIA DHOS 
EMMANNUELLE MILLERET DRTEFP de Franche-Comté 
MURIELLE MONROSE DSS 
CATHERINE MOREAU DDTEFP de Loire-Atlantique 
NICOLE MOTTIER IMINIDSO 
DOMINIQUE MOULS DGS 
AUGUSTE MOUTOPOULOS Détaché services Premier ministre 
PHILIPPE OUCHEN DRTEFP de Lille 
GWENAEL POIRIER DRTEFP Bretagne 
SABINE PRIEUR-HOCINE DDTEFP de Paris 
MURIELLE RABORD DHOS 
ANNE RACZ-DUCHATEAU DDTEFP de l'Ain 
YASMINA REDOUANE DRTEFP Ile de France 
XAVIER ROBERGE Détaché Ministère Intérieur 
PIERRE SCHIES Détaché Parc national Mercantour 
PASCALE SCHMIT DGEFP 
NADIA SEDRAOUI DRH 
SANDRINE SOREL DSS 
NORA TOUATI DRTEFP de Lille 
SAMIRA TOUITI DAGEMO 
XAVIER TRAUTMANN centrale santé 
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