
Recueil

l’O

Actes Administratifs

Préfecture de l’Orne

www.orne.pref.gouv.fr

� Publications

�� Catalogue des publications légales

��� Recueil des actes administratifs

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS
Bureau des Ressources Humaines

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES 
LOCALES

              

Spécial n°3 de JUILLET 2015 

N° 2015 07 03

Vendredi  3  juillet 2015

 



Bureau des Ressources Humaines

Arrêté donnant délégation de signature à M. Pierre-Yves HUERRE

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUESET DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau des Usagers de la Route

Arrêté relatif a la circulation d'un petit train routier touristique sur la voie publique a Alençon
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