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Délégués titulaires présents :

Titulaires absents excusés :

Désignation de Corinne CHAILLEUX en qualité de secrétaire de séance.
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�������������)<���!������������4��������=������*���:����������6��������6�#�������� ��!������������#���. 
-�����������������������#������������������������� 9�>>>.�������������������.%�����>>>.�����,$��������.%�.� 
4�� $�$��� ��� ����� ��������#��� =�������� � ��� ������ ��%��$���"��� $��� =� ������������ ��� ��#���� ��� -������ ���6��"���
$��������. 
���� �#���!������� ��������� ����� ���������� ���� ������� �!���� ��� ��?����� ��� � ��"������ =� �.� /���� 0123
24��
��$$�������,��"�������= 9�����������+����,������,���,-�����,�8@��!�����������2���#��"���,�8�����+����,������,
���,-����.�1���������������5���$�������������������=�����������������!���� �����?��������� ��"�������������������
���������"���=�� �����������!���� 9 ��.���.�����.������A�����,$��������.%� 
���� ��%��$������� ��!������$�������� ��� ����������� =� � �#���� ��� � ��"����� ������� �������� ��� �������� � ��"�����
��#��"���������������������������������������������$�$�������������. 
�����$$����������"������������������=���������������������#�������������!���������#���!������ ���-���������6��"���
$������������+����,������,���,-���� 9  

- lundi 22 août 2022 de 9h00 à 12h00 ; 
- mercredi 7 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 ; 
- vendredi 16 septembre 2022 de 14h00 à 17h00. 
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