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Commission permanente du conseil maritime de la façade Manche Est-mer du Nord

Séance du 19 septembre 2016

Liste des participants

Président de la commission permanente

Monsieur Pierre VOGT, représentant du conseil régional de Normandie
- - - - -

Membres de la commission permanente présents

Collège des représentants de l’État et de ses établissements publics     :
Monsieur Mayeul de DROUAS, chargé de mission mer au secrétariat général pour l’action régionale, représentant la
préfète de la région Normandie ;
Monsieur Tanneguy ROCHE, chef de la division action de l’État en mer, représentant le préfet maritime de la Manche et
de la mer du Nord ;
Monsieur Pascal GREGOIRE, suppléant de M. Yves LALAUT, représentant du Grand port maritime de Dunkerque.

Collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements     :
Monsieur Patrice VERGRIETE, représentant la communauté urbaine de Dunkerque.

Collège des représentants des activités professionnelles et des entreprises     :
Monsieur Joseph COSTARD, représentant le comité régional de la conchyliculture de Normandie-mer du Nord ;
Monsieur Pierre PEYSSON, représentant le syndicat des énergies renouvelables ;
Madame Laëtitia PAPORE, représentant l’union nationale des industries de carrières et matériaux de construction.

Collège des représentants des salariés d’entreprises     :
Monsieur Bruno DACHICOURT, représentant la confédération française des travailleurs chrétiens.

Collège des représentants des associations de protection de l’environnement littoral ou marin, ou d’usagers de la mer et
du littoral     :
Madame Ingrid RICHARD, représentant la fédération française d’études et de sports sous-marins.

- - - - -
Présidents des commissions spécialisées invités

Monsieur Philippe DEISS, président de la commission spécialisée « Transport maritime et infrastructures portuaires » ;
Madame Sylvie BARBIER, présidente de la commission spécialisée « Milieu vivant ».

- - - - -

Secrétariat du conseil maritime de façade

Direction interrégionale de la mer Manche Est-mer du Nord     :
Monsieur Jean-Marie COUPU, directeur interrégional de la mer Manche Est – mer du Nord ;
Monsieur Stéphane GATTO, adjoint au directeur interrégional de la mer Manche Est – mer du Nord ;
Monsieur Emmanuel GILBERT, chef de la mission de coordination des politiques publiques de la mer et du littoral ;
Monsieur Damien LEVALLOIS, adjoint au chef de la mission de coordination des politiques publiques de la mer et du
littoral ;
Monsieur Vianney HOUETTE, mission de coordination des politiques publiques de la mer et du littoral ;
Monsieur Corentin DUMENIL, mission de coordination des politiques publiques de la mer et du littoral.

- - - - -

Services assistant à la séance

Monsieur  Michel  GUERY,  Direction  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (DREAL)  de
Normandie ;
Monsieur Jean-Guillaume LOUARN, Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Division « action de l’État
en mer ») ;
Monsieur Stéphane MAZURAIS, Conseil régional de Normandie.
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