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Les élus de Solidaires Finances Publiques en CAPL – Morbihan

C P : Yannick Le Sausse – Tit Yves-Marie Delliste - Supp

C 1ère classe : Françoise Mathieu – Tit Florence Hamonou – Supp 

C 2è classe : Jean-Marc Papotier – Tit Colette Le Falher – Supp 

Expert(e)s Carole Rosolen - Annick Soulé
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