
�������������	
����
���
����������������������������
����������
�����	
�������������������
��������� �����!""����������������������"#$�

�

	
�������������������
��

�������������	
��������
����������
����������
���������

�����������	�
����������
��������
�

�
�
�

�����
�������������
��������������������
���������������
�������������� !������
�����
������
"�#$%�%��

�
�
��������
� �&
������������'��(����������������������

��
����������

)����������
��������������	
������*�
��+����������'�,����
��-�
����./�����	����	��0��,�����������
���1���������/���'�������������,�
������������'����	����	
�&�

��,���� %��� ���	�����

Célestin CATTANEO Vice-Président de la Commission Locale de l'Eau 

Pierre MAIRE Représentant de la Communauté de communes Amancey - Loue - Lison 
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Claude 
DE 

MONTRICHARD
Association des riverains 

François DEVAUX Commission de Protection des Eaux 

Robert 
DROZ-

BARTHELET 
Vice-Président de la Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 

(FDPPMA) du Doubs 
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Jean-Yves OLIVIER 
Direction Régionale de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Franche-Comté – 

Représentant Patrick SEAC’H
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Nicolas GUIBERT 
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (FDPPMA) 

du Doubs 

Pauline LEPEULE 
Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Saône & Doubs - Chargée mission 

SAGE 
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Freddy BORREMANS Représentant de la Communauté de communes des premiers Sapins 

Christian BOUDAY Président de la Commission Locale de l'Eau 

Jean  BOURGEOIS Représentant de la Communauté de communes du Val de Morteau 

François BOUVERET Maire d'Ivory 

Eric DURAND Vice-Président de la Commission Locale de l'Eau 

Claude DUSSOULLIEZ Président de la Communauté de communes Frasne Val du Drugeon 

Alain SIRUGUE Représentant de la Communauté de communes du Larmont 

Claude THOMET Président du Syndicat Intercommunal d'Electricité de Labergement Sainte-Marie 
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Maurice DEMESMAY Fédération régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative 

René DROZ Fédération de Chasse 

Jean Louis MARCHETTO Comité départemental olympique et sportif
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Philippe CLAPE Directeur de l'Agence de Besançon – Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée 

Pascale HUMBERT Direction Départementale des Territoires (DDT) du Doubs 

Joëlle LE MOUEL Préfète du Jura 

Aude 
MORVAN 
JUHUE 

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) du 
Doubs 

André ROUSSELET Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) 

François VALEMBOIS Sous Préfet de Pontarlier 

Marc FORET Directeur de l'Etablissement Public Territorial de Bassin Saône & Doubs 
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Edmond COURBAUD Doubs Nature Environnement (DNE) 

Bertrand DORNIER Chambre d’agriculture du Doubs 
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