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Nom et Prénom Coordonnées Profession

Madame Pierrette ANTOINE 2, rue de la Louette
91780 SAINT HILAIRE

Elue locale
Retraitée

Monsieur Jacques ARGOULON 4, square des Muses
91370 VERRIERES-LE-

BUISSON

Ingénieur général du génie rural
Retraité

Monsieur Pierre BARBER 27, rue du Val d'Orsay
91400 ORSAY

Consultant en énergie,
environnement et déchets en

retraite

Monsieur Henri BERNARD 4, Allée Clément Marot
91400 ORSAY

Retraité de la COGEMA

Monsieur Jean-Jacques
BESNARD

Ferme du Château
8, rue de la Plaine
91150 MESPUITS

Elu local
Agriculteur en retraite

Monsieur Pierre CASSARA 17, allée des Platanes
Le Parc du Château

91210 DRAVEIL

Ingénieur, Directeur Etablissement
CEA en retraite
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Nom et Prénom Coordonnées Profession

Monsieur Michel CHAPUT 40, rue des Vignes
91000 EVRY

Retraité au Ministère de
L’Equipement - Ingénieur

divisionnaire des travaux publics
de l'Etat

Monsieur Pierre
CHARPENTIER

5, rue de la Guillère
91460 MARCOUSSIS

Ingénieur, Directeur de Services
Techniques de collectivités locales

Retraité

Monsieur Michel CLAVELLOUX 31, allée des Cerisiers
91310 MONTLHERY

 Ingénieur mécanique et
électronique
En retraite

Mademoiselle Elizabeth
COURY

7, avenue des Marronniers
91420 MORANGIS

Directrice d’école

Monsieur Gilles DIDOU 13, rue de Janville
Hameau de Gillevoisin

91510 Janville sur Juine

Inspecteur maintenance et
surveillance

aéronautique

Monsieur Jean-Claude
DOUILLARD

7, square Saint SPIRE
91070 BONDOUFLE

Cadre SNCF en retraite

Monsieur Daniel DUBOIS 12, rue des Jonquilles
91210 DRAVEIL

Ingénieur des Ponts et Chaussées
Retraité

Monsieur Abdel ERRAMI 28, rue Toulouse Lautrec
91300 MASSY

Chef de projet laboratoire de
technologie analytique

Monsieur Patrick GAMACHE 14, rue du Champ de Bataille
91310 LONGPONT-sur-

ORGE

Elu local
Technicien d’Administration

(ONERA)
Conseiller des Prud’hommes

Formateur en urbanisme
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Nom et Prénom Coordonnées Profession

Madame Michèle GASPALOU
Née GIRAUD

31, allée de la Gambauderie
Quartier du Damiette

91190 GIF-sur-YVETTE

Elue locale
Attachée de préfecture en retraite

Monsieur Paul GENTY 47, rue Pasteur
91310 LEUVILLE-sur-ORGE

Expert agréé près la Cour de
Cassation

Monsieur Jacques GILLARD 13, vallée aux loups
91150 ORMOY-LA-RIVIERE

PDG d’entreprises de Bâtiment et
Travaux publics

Retraité

Monsieur Jean-Paul
GOULENOK

5, allée des Peupliers
91520�!)�-

Expert en bâtiment et Génie Civil
indépendant

Monsieur Yvon GOURLIER 38, rue de Tigery
91250 SAINT GERMAIN-

LES-CORBEIL

Retraité du Ministère de
l’Equipement

Monsieur Paul GRAND 2, rue de Bellevue
91400 ORSAY

Directeur Général des Services à
la mairie de Verrières-le-Buisson

Monsieur Dominique
GUILLAUME

17, avenue des Charmes
BELLEVILLE

91190 GIF SUR YVETTE

Professeur de chimie
thérapeutique

Monsieur Gaêtan de
GUILLEBON

7, rue du Pré Vert
91190 SAINT AUBIN

Architecte DESA

Monsieur Antoine
GUISEPPONE

38, avenue Maryse Bastié
91200 ATHIS-MONS

Economiste de la construction

Monsieur Patrice HAVY 19, allée François Villon
91800 BRUNOY

Retraité de l’industrie
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Nom et Prénom Coordonnées Profession

Monsieur André HERMINET 5, rue Berlioz
« Le Bois des Roches »

91240 SAINT MICHEL-sur-
ORGE

Ingénieur divisionnaire des
Travaux Ruraux

Retraité du Ministère de
l’Agriculture

Monsieur Vincent KLINGE 3, boulevard Henri IV
91150 ETAMPES

Géomètre expert

Monsieur Jean-Louis LANDRE 32, résidence des Gros
Chênes

91370 VERRIERES-LE-
BUISSON

Géomètre expert
Monteur d’opérations

Retraité

Monsieur Michel LANGUILLE 113, rue Roger Salengro
91550 PARAY VIEILLE

POSTE

Ingénieur EDF et RTE
Retraité

Monsieur Yves LE COZ 70, avenue du Général de
Gaulle

91610 BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE

Colonel d’Infanterie en retraite

Monsieur Yves MAENHAUT 2ter Chemin du Pâté
91510 LARDY

Elu local
Ingénieur en ingénierie de réseau

Monsieur Robert MERLE 25, rue Prosper Mérimée
91600 SAVIGNY SUR ORGE

Général de brigade
en retraite

Monsieur Michel MOREL 10, clos des Mourettes
76, rue du Marais
91210 DRAVEIL

Cadre honoraire du Ministère de
l’Intérieur

Monsieur Michel MOMBRUN 1, rue Jacques Cartier
91170 VIRY-CHATILLON

Consultant
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Nom et Prénom Coordonnées Profession

Monsieur Joseph NOUVELLON 89, rue Henri Rochefort
91000 EVRY

Expert en estimations immobilières

Monsieur Bernard-Claude
PANET

40, allée Aristide Briand
91100 CORBEIL-ESSONNES

Ingénieur urbanisme,
aménagement et environnement à

la retraite

Monsieur Roger PAULET 34, rue Sainte Geneviève
91120 PALAISEAU

Agent de Collectivités territoriales
en retraite

Madame Dominique PICARD 29, avenue de l'Espérance
91440 BURES-sur-YVETTE

Architecte – Urbaniste DPLG

Monsieur Hugues RAMBAUD Grande Ferme des Guignards
91410 AUTHON-LA-PLAINE

Agriculteur
Expert agricole et foncier

Expert près la Cour d’Appel

Monsieur Jean-Claude
RAYNAUD

62, avenue du Général de
Gaulle

91260 JUVISY-sur-ORGE

Ancien haut fonctionnaire à la
retraite

Monsieur Jean-Claude
REUILLE

Rochefontaine - Route de
Jouy

91910 SAINT SULPICE DE
FAVIERES

Géomètre expert honoraire
Expert près la Cour d’Appel de

PARIS

Monsieur Paul ROUX 30, rue de Damiette
91190 GIF-sur-YVETTE

Chef d’entreprise en retraité

Monsieur Norbert SERGENT 3, rue Leperdriel
91140 VILLEBON-sur-

YVETTE

Agriculteur en retraite

Monsieur Roger VAYRAC 2 bis, rue du Lion
91380 CHILLY-MAZARIN

Cadre logistique du BTP
Retraité
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Nom et Prénom Coordonnées Profession

Monsieur Gaston VILLADIER 72, rue Francoeur
91170 VIRY-CHATILLON

Retraité

Monsieur Jean-Louis
ZUCCARELLI

18, rue de la Tourelle
91640 FONTENAY-LES-

BRIIS

Architecte DESA en retraite
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