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Nathalie GARCIA (SIE Muret)
Caroline VEGA (2e BDV)
Chantal LANNES (SIE Toulouse Ouest)
Robert SARCOS (4e BDV)
Jacques PERES (PCE Cité Administrative)
Gérard CABAU (Très.Toulouse Basso Cambo)
Nadine CAILLOT (Très. L’Union)
Gilles CHAUSSON (SIP Toulouse Sud Est - FI)
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Marie-Thérèse SERENA (SIE Toulouse Sud Ouest)
Jean-Marc SERVEL (ERR-CPS)
Claire DELPECH (Très. L’Isle-en-Dodon)
Didier BENAZETH (SIE Toulouse Rangueil)
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Luc WAY (SIE Toulouse Sud-Est)*
Anne-Marie REVEL (Pensions)
Thierry DELARCHE (SIE Saint Gaudens)
Arnaud GARRIGOS (Div. Part.)
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Fabrice LABOUREUR (SIE Toulouse Sud Est)
Eric FAVENNEC (ERR)
Maurice QUASHIE (SIP Toulouse Nord)
Céline DIGON (TTA-CAS)
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Ghislaine REMY (Domaines)
 Daniel AUTHIER (CDI Toulouse Ouest)

Marie-Christine PREVOST (Pensions)*
Isabelle PERRET (SIP Toulouse Rangueil)
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Stéphane BOY (SIP Colomiers)
Marlène ZORZIN (CHORUS CSP)
Frédéric POURTAU (CH Muret)
Olivier DUCROS (Très Bagnères Luchon)
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Valérie PINEL (CHORUS CSP)
Véronique BRUNO (SIP Colomiers)
Hamid BELKASMI (RF Toulouse Mle)
Thomas PAWLAK (CDI Toulouse Ouest)
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(*) Marie-Christine PREVOST et Luc WAY sont également candidats pour les CAP Nationales



Le 20 Octobre 2011
je vote pour
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En CAP, pour me défendre,
je choisis…


