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BLAIS-CANAC Joëlle
1953              

58 ans

Psychopathologie 

clinique et 

psychanalyste

PK 2.5 C/Mer – TEPUA   BP 

2240 – 98735 Uturoa RAIATEA

Tèl : 66 34 86          

Vini : 26 78 02

CHRISMENT Jean-Noël
1952                        

59 ans

Chirurgie 

orthopédique et 

traumatologique

F.3.5

PK 7.5 C/Mer TENAPE –  BP 

1275 – 98735 Uturoa RAIATEA                        

Jean-

noel.chrisment@sante.gouv.pf

Tèl : 66 11 82            

Fax : 66 35 99               

Vini : 79 45 10

MAINGUY Pascal
1956              

55 ans
Incendie C.1.9

Arue – Résidence TEMAHANA 

Lot n°7  - BP 9035 – 98715 

Motu Uta                    

Pascal.mainguy@mail.pf

Tèl :                        

Fax:                         

vini : 72 88 34

CHAFFANJON Alain
1965                 

46 ans

Géomètre         

(topométrie, 

bornage, 

délimitation, 

servitude)

C.2.1

Arue – Résidence TEMAHANA 

Pae Miti app.N°B26 – PK 3.6 

C/Mer          BP 21806 – 98713 

Papeete             

Alain_chaffanjon@yahoo.fr

Tèl :                        

Fax:                         

vini : 20 23 79

VELLUTI Michel
1950                

61 ans
Psychiatrie F.2

Avenue du commandant 

CHEESE, immeuble 

MARIMARIMA- Papeete           

BP 44813 - 98714 Fare Tony

Tèl : 48 47 10                 

Fax:                       

vini  75 53 66

MARURAI épse 

VAITOARE
Miriama

1948                

63 ans

Interprète en langue 

tahitienne

H.1.7                 

H,2,7

Papeete, Sainte Amélie                     

BP 43096 - 98714 Fare Tony

Tèl : 42 89 83            

Vini : 71 11 19
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PAOLI Nicolas
1970              

42 ans
Architecture C.1.2

BP 44746-98713 Fare Tony                    

paoli@mail.pf

tèl : 58 23 14             

vini : 77 63 15

CICCULLO Christophe
1971           

41 ans

Travaus sous-

marins
C1.29

BP 80060 - 9829 Haapiti 

MOOREA                           

subtechnology@mail.pf            

ciccullophoto@hotmail.fr

tèl : 56 32 83           

vini : 79 70 61          

LESSENE Stéphane
1974             

38 ans
Géomètre C2,1 BP 44541-98713 Fare Tony      tèl : 74 22 44

DEVATINE
Jean-

Domonique

1970            

42 ans

Internet multimédia              

logiciels et matériels             

système 

d'information               

télécommunication 

et grand réseau

E1,2          

E1.3        

E1.4            

E1.5

BP 3813- 98713 Papeete                

taurua@gmail.com

tèl: 81 30 38              

vini: 30 85 40       

CADOUL Lionel
1972                

40 ans

Internet multimédia              

logiciels et matériels             

système 

d'information 

E1,2          

E1.3        

E1.4    

BP 40291-98713 Fare Tony           

yoyo_cad@mail.pf

tèl: 34 18 20             

vini: 24 49 93

JONCKER Vincent
1954            

58 ans
Médecine générale F1.13 BP 20933-98713 Papeete

tèl: 82 90 82            

vini: 77 05 06

VIDELAINE Raymond
1955                  

57 ans
Psychiatrie F2.1

BP 53289-98716 Pirae            

rvidelaine@wanadoo.fr

tèl : 46 47 20                  

fax : 46 47 31           

vini: 24 49 64

HOUDELLETTE Patrice
1949                  

63 ans

Chirurgie générale            

Urologie

F 3.2           

F3.13

BP 295-98713 Papeete              

pr.houd@gmail.com 

tèl : 46 04 40                

vini : 26 03 39 

HAFFNER Didier
1958              

54 ans
Psychologie F7.1 BP 20513-98713 Papeete          

tèl : 41 00 63                  

vini: 74 39 16

HOANG-OPPERMAN Ngoc Van
1978            

34 ans

Médecine légale, 

criminalistique et 

sciences criminelles,   

Domaine médico-

judiciaire spécialisé    

Autopsie et 

thanatologie du 

vivant    

G               

G1                

G1.3

BP 41905-98713 Fare Tony            

van.hoangopperman@gmail.co

m

tèl : 43 83 06                

vini : 76 42 84
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NOUAILLE Thierry
1972               

40 ans

interprète/traducteur 

en langue espagnole

H1.5           

H2.5     

BP 41762-98713 Papeete                  

thierrynouaille@gmail.com 
tèl : 81 97 92

GUERIN
Karine-

Hinano

1978               

34 ans

interprète/traducteur 

en langue chinoise 

(mandarin)

H1.2           

H2.2

BP 4698 - 98713 Papeete              

khguerin@gmail.com 

tèl : 42 45 26                   

vini : 26 63 68

TETAURU Anselme
1949             

63 ans

interprète en langue 

polynésienne

H1.7          

H2.7      

BP 28 - 98728 MAHAREPA                     

MOOREA

tèl : 56 57 68              

vini : 70 03 77
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Nom Prénom Rubrique Adresse
Téléphone     

Portable
Fax E-mail

BONTANT Henri

Propriétés 

immobilières - 

Estimation de biens 

fonciers

BP 1970 - 98713 

PAPEETE
42.80.90 42.44.68

BAUDRY Bernard Navigation
BP 2061 - 98713 

PAPEETE
43.64.75 45.45.74 bbaudry@mail.pf

BONNARD Michel Mécanique générale
BP 1149 - 98713 

Papeete

42 86 06                 
70 71 18

42 86 06 michel.bonnard@mail.pf

COLLONGE Jean-Pierre Assainissement
���������	�


���������

��������	�


�����
41,33,98

DUPUY François
Urbanisme et 

aménagement urbain

BP 1077 - 98713 

PAPEETE
82.02.64 fdy@mail.pf

ERMOLIEF Serge
Dermatologie, 

Vénérologie

BP 250 - 98713

PAPEETE
46.04.12 41.06.09

MAETZ Paul

Aéronautique - 

Traducteur, 

interprète en langue 

allemande

BP 4560 - 98713 

PAPEETE
43.21.22

PELISSIER Jean Accastillage
BP 375 - 98713 

PAPEETE

42.54.34    
78.60.04

45.24.00 jean.pellisier@mail.pf 

WEINMANN Rodolphe

Architecture - 

Incendie - Isolation - 

Menuiserie - 

Miroiterie, vitrerie - 

Monuments 

historiques - Murs 

rideaux - Bardages - 

Plomberie, sanitaire, 

robinetterie, eau, gaz

BP 452 - 98 713 

PAPEETE
42.80.84 weinmann@mail.pf

GUILLEN Jacques Sol - Géotechnique
BP 3334 - 98713 

Papeete
79 39 85
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AMADEO Stéphane p 11

ANDING André p 7

BAUDRY Bernard Honorariat
BARBIER Gilbert p 8-9 

BEAUMONT Etienne p 9-10-12

BERNAUD Dominique p 7-8

BLAIS-CANAC Joëlle Liste probatoire 2012
BOISSIN Jean-Louis p 9-11-12

BONNAMY Laurent p 11

BONTANT Henri Honorariat
BOULAY Chirstophe p 6

BONNARD Michel Honorariat
BOUSQ UET Pierre-françois p 10-12

BRUGIROUX  Marie-françoise p 9-10 

CAZAMAYOU Laurent p 5-6

CERDINI Mikel p 8

CHAFFANJON Alain Liste probatoire 2012
CHAINE Patrick p 8

CHRISTMENT Jean-Noël Liste probatoire 2012
COLLONGE Jean-Pierre Honorariat
CORTEEL Jean-Michel p 7

DACOL Marc p 10-11-12

DEVAUX  Bertrand p 12-13-14

DEVATINE Vaite p 14

DOLIGEZ Florent p 8

DUBOURG Georges p 9

DUPUY François Honorariat
DELORME Jean-Paul p 9

EMMANUEL Claude p 5

ERMOLIEF Honorariat
EVENAT Frédéric p 10

GARATE Primitivo p 13-14

GUILLEN Jacques Honorariat

HAUMANI Murvyn dit Mavina p 13-14

HIRAMATSU épouse HENRY Miwa p 13-14

IRIART-SORHONDO Jean-Pierre p 9-10-12

KUNTZ Vincent p 8

LALLEMAND Serge p 10-11-12

LE CALVIC Michel p 5, 7

E

F

G

A

B

C

D

H

J

I

K 

L



LEBIGRE X avier p 5-6

LEFRANCOIS épouse EYROLE Dominique p 11

LEINNINGER Patrick p 7

LE NAOUR p 8

LENCK Christian p 9

LIAO Brenda p 13-14

MAETZ Paul Honorariat
MAGNES Jean-françois p 11

MAINGUY Pascal Liste probatoire 2012
MARCHAND Luc p 7

MARURAI épouse VAITOARE Miriama Liste probatoire 2012
MULLER Guy-Paul p 10 

MUNOZ Jean p 13-14

MORIN Véronique p 8

PALACZ Daniel p 8

PEILLEX  Jean-Paul p 5

PELISSIER Jean Honorariat
PETIT Jean-Michel p 7

PETIT Yves p 10

POULAIN Jean-Marie p 10

POMMIER Tamatoa p 13-14

PRUDHOMME Christian p 8

ROY Christine p 14 

RURUA Ingrid p 13-14

SANDROK Jean-René p 12

SAUTEL Laurent p 13

SCHENCK Earl p 13-14

SZYM Pascal p 11

SOLERDUND Christian p 12

TEHIHIRA épouse CHARBONNIER Erina p 13-14

THOMAS Serge p 13-14

VABRET Anita p 10

VEREL épouse MULOT p 11-12

VELLUTI Michel Liste probatoire 2012

WEINMANN Rodolphe Honorariat

M
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