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DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES LIBERTÉS PUBL IQUES

Bureau des colletivités locales

Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral NOR 1111-14-00079 du 8 août 2014 relatif aux conditions financières et patrimoniales du retrait 
de la commune de Couterne de la Communauté de Communes du Pays Fertois

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRE NCE, DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL ET 
DE L'EMPLOI DE BASSE NORMANDIE

Unité territoriale de l'Orne

Arreté fixant par appartenance syndicale la liste des conseillers de salarie lors de l’entretien préalable au licenciement ou a la rupture 
conventionnelle
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