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Liste actuelle des membres 

Sortants : 

Bot Pierre   Ars en Ré 

Boutiron Sophie  La Flotte en Ré 

Cosaert Patrice  Sainte Marie de Ré 

Fortier Michel   Sainte Marie de Ré 

Gourmel François  La Couarde sur mer 

Milano Daniel   La Flotte en Ré 

Noirez Patrick   Le Bois Plage en Ré 

Payen Bernard  Sainte Marie de Ré 

Pinaud Daniel   La Flotte en Ré 

Terrasson Michel  Le Bois Plage en Ré 

Tognet Jean Paul  Rivedoux plage 

Nouveaux : 

Arlie Jean-Pierre  Loix 

Bisson Brigitte  Rivedoux plage 

Bossuet Claude  La Flotte en Ré 

Guyon Didier    La Flotte en Ré 

Lefant Didier   La Flotte en Ré

Martin Michel  Saint Clément des Baleines 
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