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• Préfecture de la Seine et Marne, rue des Saints Pères 77010 Melun cedex.
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Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Secrétaire Général

SIGNE

Jean-Luc MARX
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En sus du nombre de postes fixés ci-dessus, 1 poste est mis à la disposition des
travailleurs handicapés selon la répartition suivante :
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4 postes sont mis à la disposition des candidats bénéficiaires du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre selon la répartition suivante :
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• Préfecture de la Seine et Marne, rue des Saints Pères 77010 Melun cedex.
• Préfecture de l’Essonne, Boulevard de France 91010 Evry Cedex.
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Pour le Préfet,
et par délégation,

Le Secrétaire Général

Jean-Luc MARX


