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vote BLANC

vote NON0
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des sessions 
sont organisées

dans 
les régions en intra

La loi du 5 septembre 2018
Un an après, où en est-on?

LE PÔLE FORMATIONS
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ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
COLLÈGE 1 : MANDAT NATIONAL



ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
COLLÈGE 1 : MANDATS RÉGIONAUX
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