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directions 

interrégionales de 

groupes

139   19  39  32  29  1    6    6    2    5    

zones de chalandise 

d'entreprises 

locales

70     7    19  4    9    2    11  7    5    6    

TOTAL 209   26  58  36  38  3    17  13  7    11  

réseaux sociaux et 

associatifs
45     2    1    1    1    3    7    15  13  1    1    

syndicats et réseaux 

professionnels
58     26  6    4    4    2    4    4    1    5    2    

TOTAL 103   28  7    4    5    3    7    11  16  18  1    3    

Coopérations entre 

collectivités 

publiques

52     6    19  1    1    1    12  4    8    

Instances publiques 

suprarégionales
72     1    1    4    41  1    1    1    5    11  6    

TOTAL 124   7    1    23  42  2    1    2    17  15  14  

ACTION 

PUBLIQUE

VIE COLLECTIVE

ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES
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Commerce - Service        21          43          64            1          26          27           -            23          23           -            26          26   

Industrie / Agriculture        24          29          53           -            20          20            5          12          17            1          13          14   

Transport - Télécom - Énergie        17          35          52            4          16          20            5          18          23            1          21          22   

Recherche / Innovation / Enseignement 

supérieur (ESRI)
       29          12          41            1            9          10            1            8            9           -              3            3   

Finances / Assurances        11          28          39            1          11          12           -            12          12            1          15          16   

Culture - Tourisme - Sport        26          12          38            1            8            9            8            6          14           -              5            5   

Communication / Médias        13            7          20           -              4            4           -              1            1           -              6            6   

Formation / Emploi        11            8          19            1            6            7            1            3            4           -              5            5   

Jeunesse          4          13          17           -              3            3            1            6            7           -            10          10   

Santé / Social        10            6          16            2            3            5            1            2            3           -              3            3   

Aménagement du territoire          6            6          12            1            5            6            2            1            3            1            2            3   

Environnement          7            5          12            2            2            4            1            1            2            1            2            3   
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