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SOMMAIRE DETAILLE

DIRECTION DES RESSOURCES ET DES MOYENS

Bureau des Ressources Humaines

Arrêté portant organisation de la préfecture de l’Orne et fixant les attributions des directions et des bureaux

Nominations au 02/06/2015 :

Monsieur Amaury LEBRETON, Chef du Bureau du contrôle de légalité 

Madame Claudine CHALMEL, Chef du Bureau des élections et de la réglementation 

Madame Armelle ROUSSET, Chef du bureau des finances des collectivités

Madame Béatrice BERTIN, Chef du bureau de l’intégration et de l’immigration

M Yann PALLIER, adjoint au chef du bureau de l’intégration et de l’immigration

Madame Marie-Paule LEROY, Chef du bureau des titres d’identité et plate-forme inter-régionale des passeports

Madame Annick HUETTE, Adjointe au chef du bureau  des titres d’identité et plate-forme inter-régionale des passeports

Monsieur Hugues CUNEGATTI, Chef du bureau des usagers de la route

M Michel MARSIL, Adjoint au chef du bureau des usagers de la route

Monsieur Reunan LE MAGADOU, Chef du bureau des ressources humaines

Madame Patricia BRIONNE, Adjointe au chef du bureau  des ressources humaines

Monsieur Raymond IRIART SORHONDO, Chef du bureau de l’immobilier, de la logistique et du budget,

Madame Laure CHARTRAIN, Adjointe au chef du bureau  de l’immobilier, de la logistique et du budget

Monsieur Ange MARQUET, Chef du bureau de la gestion de la cité administrative

Madame Edith RUAULT, Chef du service départemental de la communication interministérielle

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL AUX AFFAIRES DÉPARTEMENTALES

Arrêté donnant délégation de signature à M. Michel Jacques, Directeur des Ressources Humaines et des Moyens et organisant sa 
suppléance

Arrêté organisant les délégations de signature au sein de la Direction des Libertés Publiques et des Collectivités Locales
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