
RESEAU D'APPUI aux PERSONNES et aux STRUCTURES (RAPS)
Secrétariat National – 78, rue de Varenne – 75349 PARIS 07 SP

Assistante : Nelly Decogné : 01 49 55 81 30

Gilles PELURSON Bernard BAGOU Nelly DECOGN É Jean-Marie NAUDIN

Président du RAPS
Tél : 04 78 63 14 30
Portable : 06 32 01 85 74
gilles.pelurson@agriculture.gouv.fr

Secrétaire national du Réseau
Tél : 01 45 55 46 78
Portable : 06 71 95 73 46
bernard.bagou@agriculture.gouv.fr

Chargée de mission
Tél : 01 49 55 81 30

nelly.decogne@agriculture.gouv.fr

Chargé de mission
Tél : 01 45 55 40 23

jean-marie.naudin@agriculture.gouv.fr

MISSION D'APPUI AUX PERSONNES ET AUX STRUCTURES ILE DE FRANCE ET INTERNATIONAL
78, rue de Varenne – 75349 PARIS 07 SP

Assistantes  : Catherine Moulins : 01 45 55 56 18 / Christine Czub aty : 01 49 55 52 47
Délégation d'administration centrale à la formation  continue : Claire Lepage : 01 49 55 55 10 / Elvire  Simah : 01 49 55 59 49

Mail : liste-maps-aci-sg@agriculture.gouv.fr

Prénom-NOM Coordonnées Suit les agents en poste :

Paul MERLIN
coordonnateur de la mission Paris

Tél : 01 49 55 50 52
Portable : 06 26 96 09 91
paul.merlin@agriculture.gouv.fr

DDPP : Paris et Hauts de Seine
Administrations centrales : DGAL, DGPE, CGAAER, Cabinet et bureu du cabinet
Agents à l'International
Recherche :  CIRAD
Autres structures et agents détachés :  Paris et Hauts-de-Seine et ASMA

Jean-Louis ROUSSEL (Paris) Tél. : 01 49 55 51 54
portable : 06 67 12 94 09
jean-louis.roussel@agriculture.gouv.fr

DDT et  DDPP : Seine-et-Marne
Administration centrale : SG, MAG, SM,SAJ, SRH et SSP
Enseignement technique : EEPLEFPA de Brie-Comte-Robert et de La Bretonnière
Etablisssements publics :  CNPF en Ile-de-France
Autres structures et agents détachés :  Seine-et-Marne
Référent national :  CNPF

Jean-Christophe PAILLE (Paris) Tél : 01 49 55 52 41
portable : 07 63 87 66 50
j  ean-christophe.paille@agriculture.gouv.fr

DDT et DDPP : Val- d'Oise
Administration centrale :  DGER
Etablissements publics :  FranceAgriMer (Montreuil), ODEADOM (Montreuil) 
Enseignement supérieur : AgroParis Tech
Enseignement technique :  EPLEFPA de Saint Germain en Laye
Agents du secteur privé 
Autres structures et agents détachés : Val -d'Oise
Référent nationa l : FAM, INAO, ODEADOM 

Hélène GUIGNARD (Paris) Tél : 01 49 55 49 93
portable : 07 60 71 75 69
helene.guignard@agriculture.gouv.fr

DDT : Essone
DDPP : Essonne, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis
Administration centrale :  DPMA
Enseignement supérieur et Recherche  : Ecole nationale supérieure du paysage (ENSP), IRSTEA (Antony), ANSES 
(Alfort), INRA (Paris), ENVA (Alfort), IAVFF
Administrations centrales des autres ministères
Autres structures et agents détachés : Essonne, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis
Référente nationale  : ANSES, INRA et IRSTEA



Jean-Dominique BAYART (Paris) tél : 01 49 55 53 10
portable : 06 99 22 56 47
jean-dominique.bayart@agriculture.gouv.fr

DRAAF, DRIEE, DRIEA Ilde-de-France
Administration centrale : DGPE
Etablisements publics : ASP et INAO (Montreuil), GIP BIO
Référent national : ASP, INAO

Laurent LARIVIERE (Paris) Tél. : 01 49 55 51 04
portable : 07 62 86 15 10
laurent.lariviere@agriculture.gouv.fr

DDT et DDPP : Yvelines
administration centrale : SG, SAFSL et DICOM
Etablisements publics : ONCFS, AFB, AESN et VNF en Ile-de-France
Enseignement technique : CEZ de Rambouillet
Enseignement supérieur :  AgroParisTech
Autres structures/agents détachés :  Yvelines

Catherine PERRY (Paris)
coach et chargée d'autres missions

Tél. : 01 49 55 47 21
catherine.perry@agriculture.gouv.fr

Mission d'appui aux personnes et aux structures à l 'Outre-Mer

Cité Administrative – Bâtiment. E – boulevard Arman d Duportal – 31074 TOULOUSE CEDEX
assistante  : Sandrine Taureau : 05 61 10 62 29

Mail de la MAPS : liste-maps-outremer-sg@agriculture.gouv.fr

Prénom-NOM Coordonnées Suit les agents en poste :

Dominique PELISSIE
(Toulouse)

Tél : 05 61 10 61 56
Portable : 06 23 02 76 89
dominique.pelissie@agriculture.gouv.fr

DOM : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion
COM et TOM  : Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon

DELEGUE INTERREGIONAL UNSA  : Pierre MERCIER , AC et DOM, pierre.mercier@ardeche.gouv.fr

mise à jour janvier 2019
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