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Assemblée Générale              
Mai /Juin de l'année   

Conseil d'administration           
10 membres minim.

Bureau                                       
3 membres

Eliane BAMBACH 
STAATH Présidente

Martin PFLUMIO 
Directeur

Véronique WOELFFEL

Trésorière

Cabinet Comptable

Anne MARCHAL 

Service paie

FDMJC Alasace

Mireille FRAUNHOFER 
Secrétaire
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