
Jeudi 25 novembre 2010 de 9h15 à 16h 
MLC Belle Isle - 7, avenue Daniel Bernardet - Châte auroux 

COMPRENDRE POUR LUTTER 

CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

Saison 2 

 

COMMENT ACCUEILLIR LES DIFFERENCES DE CHACUN 

DANS UN ESPACE COLLECTIF ? 
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Comité de Pilotage pour la mise en oeuvre de la Charte : 

 

Katia Valade, Animatrice - MPT Beaulieu - 02 54 22 01 61 

Hélène Perrot, Animatrice - MPT Vaugirard/Saint-Christophe- 02 54 27 82 70 

Émilie Delage, Entraîneur - FCL Saint-Christophe et Animatrice - MPT Vaugirard/Saint-Christophe - 02 54 27 35 63 

Gaëlle Monsacre, Animatrice - Relais Brenne Initiative Jeunes (FOL) - 02 54 28 59 64 

Violyne Lebeau, Responsable Pôle Loisirs Enfance Jeunesse - Fédération Familles Rurales - 02 54 08 71 78 

Fabienne Audar, Responsable association Familles Rurales Saint Genou - 02 54 38 58 99 

Laïla Rehaïma, Directrice - Vivre Saint Jean - 02 54 07 00 22 

Hervé Guichard, Coordonnateur CEL - Mairie de Saint-Maur - 02 54 08 26 43 

Benoit Richard, Coordonnateur CEL - Mairie du Poinçonnet - 02 54 60 55 37 

Lahouari BOUREGAYA, Directeur PRIJ Déols - 02 54 35 01 89  

Laurent Tixiier, Conseiller Jeunesse et Éducation Populaire - DDCSPP 36 - 02 54 53 82 10 

Sébastien Leblanc, Directeur - Foyer des Jeunes Travailleurs CCAS - 02 54 34 66 70 


