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Signotoires du PTI d'Amiens

Lo présidenle de lo Mission locole
inserlion formolion du Grond Amiénois,

Sonio HAMADI

Le présidenl du Conseil déporlemenlol
de lo Somme,

Lourenl SOMON

[o présidente du CCAS
d'Amiens,

Annie VERRIER

Le direcleur de Pôle Emploi,

Jeon-Pieffe TABEUR

Le représenlonl des slruclures d'insertion por
I'octivité économique,
Le président du Groupemenl régionol de
I'inserlion por l'économique en Picordie
(GRTEP).

Dominique CARPENTIER

[e préfel de lo Somme, por délégolion,
[o secrétoire générole de lo préfeclure,

Myriom GARCIA

t)

solTmoConseil déporlemenlol de lo Somme


