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I' [o préfète de Io Somme
et por délégotion,
[e sous-préfel d'Abbeville,

pe URNIER-
MONTGIEUX

Le président de lo Mission
locole Picordie Moritime,

Nicolos DUMONT

[e président du Conseil
déporlementol
el por délégotion,
[o vice-présidente,

J, Uf

[e directeur de pôle
emploi,
et por délégotion,
[o direclrice d'ogence,

sréphonie PEUTEVEY

É,-',1'I
[e président du CCAS
d'Abbeville,

Nicolos DUMONT
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lsobelle de W

[o présidenle de lo Mission
locole formotion emploi du
Grond o enors,
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Conseil déporlemenlol de lo Somme
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