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NOM AFFECTATION Titulaire / Suppléant 
LAISNE Frédéric DIRECCTE Languedoc-Roussillon Titulaire 
QUILES Marie-Claude DIRECCTE Aquitaine Titulaire 
ROGER Jacques DIRECCTE CENTRE Titulaire 
DURAND Luc DGT Suppléant 
LAGUETTE Jean-Pierre DIRECCTE Languedoc-Roussillon Suppléant 
GALABRUN Emeline DIRECCTE Midi-Pyrénées Suppléante 
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